
16 августа 2014 года

  Приложение 1 к постановлению Администрации города
   

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

относящихся к доходам бюджета, за 1 полугодие 2014 года
(рублей)

№ 
п/п

Код классификации
доходов

Наименование кода классификации доходов Исполнение

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 845 036 854

1. 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходыр 3 061 426 064

1.1. 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лицф 3 061 426 064

2. 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФр р у у р у рр р 10 054 023

2.1. 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФр р у р рр р 10 054 023

3. 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доходу 697 003 629

3.1. 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияр у р 472 437 359

3.2. 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 211 995 234

3.3. 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 307 251

3.4. 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияр 12 263 785

4. 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имуществоу 250 834 338

4.1. 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лицу ф 19 595 733

4.2. 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 231 238 605

5. 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлинау р 28 378 690

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

21 925 690

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

6 453 000

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

18 087

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

425 115 164

7.1. 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся  на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъек-
там РФ или муниципальным образованияму р

90 527

7.2. 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страныр у р р у р р 58 430

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

418 887 065

7.4. 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятийу р у у р р р 5 871 501

7.5. 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

207 641

8. 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсамир р р р ур 11 154 830

8.1. 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 11 154 830

9. 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государствау у р р у р 25 230 725

9.1. 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 10 751 003

9.2. 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государствар у р 14 479 722

10. 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активовр р р 223 650 816

10.1. 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартирр р р 19 494 475

10.2. 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)у р у у р р р

28 897 445

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

175 258 896

11. 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущербар ф у р 58 490 616

11.1. 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборахр ф ру р 1 153 431

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

577 466

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

3 559 141

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

1 237 583

11.5. 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаеву р р р у 113 195

11.6. 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 окружающей среды, о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

4 017 881

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

11 687 392

11.8. 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движенияр ф р ру р 209 450

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

25 000

11.10. 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей средеу р р ру р 25 730

11.11. 1 16 41000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об электроэнергетикер ф ру р р 1 398 500

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

1 531 062

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

14 611 443

11.14. 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущербар у р ф у у р 18 343 342

12. 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходыр 53 679 872

12.1. 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округову р ру 442 987

12.2. 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округовр р ру 53 236 885

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 672 222 158

13. 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФу ру 3 962 628 707

13.1. 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образованийу у р 85 562 400

13.2. 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии)у у 176 646 050

13.3. 2 02 03000 00  0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФи муниципальных образованийу у у р 3 690 737 111

13.4. 2 02 04000 00  0000 151 Иные межбюджетные трансфертыр ф р 9 683 146

14. 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых летр

61 743 809

14.1. 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  организациями остатков субсидий про-
шлых лет

61 743 809

15. 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых летр

-352 150 358

15.1. 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округовр р ру

-352 150 358

ВСЕГО 8 517 259 012

Приложение 2 к постановлению Администрации города
   

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

бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицита бюджета, за 1 полугодие 2014 года

(рублей)

№ п/п Код «Наименование кода классификации
источников финансирования дефицита бюджета  «ф р ф

Исполнение

ВСЕГО -584 193 788 

1. 000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерациир р р р -97 752 612  

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

1.1.1. 000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте  РФу р р р р ру 0  

1.2. 000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФр р р р 97 752 612 

1.2.1. 000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте РФр ру р р р 97 752 612 

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

2.1. 000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ  в валюте РФр ру 0  

2.1.1. 000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение  бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФу р ру 0  

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

0  

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

0  

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

0  

3. 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетовр у у р -750 988 372 

3.1. 000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетовр 1 940 622 391  

3.1.1. 000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетовр р 1 940 622 391  

3.1.1.1. 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетовр р 1 940 622 391  

3.1.1.1.1. 000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округовр р р ру 1 940 622 391  

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 264 547 196 

4.1. 000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципаль-
ной собственности 

263 507 000 

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

263 507 000 

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

263 507 000 

4.2. 000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерациир р у р р р 1 040 196 

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 1 040 196 

4.2.1.1. 000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте РФр р р р 1 040 196 

4.2.1.1.1. 000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим  лицам из бюджетов город-
ских округов в валюте Российской Федерацииру р

1 040 196 

4.2.2. 000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 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 Федерациир

0  

Приложение 3 к постановлению Администрации города
   

Расходы бюджета городского округа город Сургут в разрезе разделов, 
подразделов классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2014 года

(рублей)

№ п/п Наименование Раздел Подразделр Исполнение

ВСЕГО 7 933 065 224

1. Общегосударственные вопросыу р р 01 00 628 929 371

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образованияу р у у р 01 02 1 712 385

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

01 03 23 273 355

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

01 04 163 733 424

1.4. Судебная системау 01 05 0

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

01 06 57 574 085

1.6. Обеспечение проведения выборов и референдумовр р р ф р у 01 07 3 111 100

1.7. Резервные фондыр ф 01 11 0

1.8. Другие общегосударственные вопросыру у р р 01 13 379 525 022

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 03 00 104 262 846

2.1. Органы юстициир 03 04 12 396 821

2.2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборонар р р

03 09 81 091 636

2.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 03 14 10 774 389

3. Национальная экономика 04 00 759 848 085

3.1. Общеэкономические вопросыр 04 01 46 960

3.2. Сельское хозяйство и рыболовствор 04 05 3 410 307

3.3. Лесное хозяйство 04 07 0

3.4. Транспортр р 04 08 228 711 934

3.5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 04 09 382 003 144

3.6. Связь и информатикаф р 04 10 61 786 171

3.7. Другие вопросы в области национальной экономикиру р 04 12 83 889 569

4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 05 00 271 637 678

4.1. Жилищное хозяйство 05 01 4 381 585

4.2. Коммунальное хозяйствоу 05 02 112 126 707

4.3. Благоустройствоу р 05 03 88 887 823

4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 05 05 66 241 563

5. Охрана окружающей средыр ру р 06 00 92 047 697

5.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 06 03 60 101 740

5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 06 05 31 945 957

6. Образованиер 07 00 5 100 230 511

6.1. Дошкольное образованиер 07 01 1 456 625 284

6.2. Общее образованиер 07 02 3 253 709 328

6.3. Молодёжная политика и оздоровление детейр 07 07 167 292 276

6.4. Другие вопросы в области образованияру р р 07 09 222 603 623

7. Культура, кинематографияу ур р ф 08 00 441 160 275

7.1. Культурау ур 08 01 414 420 819

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 08 04 26 739 456

8. Здравоохранениер р 09 00 45 316 590

8.1. Стационарная медицинская помощьр 09 01 0

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 1 полугодие 2014 года по
доходам в сумме 8 517 259 012 рублей,  по расходам в сумме 7 933 065 224 рубля, с превышением доходов над
расходами в сумме  584 193 788 рублей с показателями:

- по доходам бюджета городского округа город Сургут по кодам видов доходов, подвидов доходов, клас-
сификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 1 полуго-
дие 2014 года согласно приложению 1;

- по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, за 1 полуго-
дие 2014 года согласно приложению 2;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут в разрезе разделов, подразделов классифика-
ции расходов бюджета за 1 полугодие 2014 года  согласно приложению 3;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов
классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 4;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2014 
года согласно приложению 5.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации горо-
да в качестве приложения к отчету об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 1 полугодие 
2014 года согласно приложению 6.

3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда в качестве приложения к отчету об ис-
полнении бюджета городского округа город Сургут за 1 полугодие 2014 года согласно приложению 7.

4. Утвердить отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюд-
жета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в качестве при-
ложения к отчету об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 1 полугодие 2014 года согласно 
приложению 8.

5. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города.

6. Департаменту финансов направить отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за
1 полугодие 2014 года для сведения в Думу города и Контрольно-счетную палату города. 

И.о. главы Администрации города О.М. Лапин

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СУРГУТ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

р д рПродолжение на стр. 2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Думы и Администрации города
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№ п/п Наименование Раздел Подразделр Исполнение

8.2. Амбулаторная помощьу р 09 02 0

8.3. Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 09 09 45 316 590

9. Социальная политика 10 00 330 828 481

9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 5 040 764

9.2. Социальное обеспечение населения 10 03 101 883 088

9.3. Охрана семьи и детствар 10 04 194 360 899

9.4. Другие вопросы в области социальной политикиру р 10 06 29 543 730

10. Физическая культура и спорту ур р 11 00 121 186 981

10.1. Массовый спортр 11 02 106 310 012

10.2. Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 11 05 14 876 969

11. Средства массовой информациир ф р 12 00 3 308 736

11.1. Периодическая печать и издательствар 12 02 3 308 736

12. Обслуживание государственного и муниципального долгау у р у 13 00 34 307 973

12.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долгау у р у р у 13 01 34 307 973

Приложение 4 к постановлению Администрации города  

Расходы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского округа город Сургут 
за 1 полугодие 2014 года

(рублей)

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

ВСЕГО 7 933 065 224

1. Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0100000 406 778 689

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

0110000 403 602 248

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функций в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти 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

0110059 144 777 198

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0110059 100 136 786 526

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 0110059 110 136 786 526

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 0110059 111 132 632 613

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 0110059 112 4 153 914

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0110059 200 7 363 852

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0110059 240 7 363 852

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0110059 242 1 602 805

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0110059 244 5 761 047

Иные бюджетные ассигнования 0110059 800 626 820

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0110059 850 626 820

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0110059 852 626 820

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0110204 166 904 292

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0110204 100 166 195 069

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0110204 120 166 195 069

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0110204 121 164 554 176

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

0110204 122 1 640 893

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0110204 200 160 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0110204 240 160 440

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0110204 244 160 440

Иные бюджетные ассигнования 0110204 800 548 783

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0110204 850 548 783

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0110204 852 548 783

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0110240 19 745 423

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0110240 100 19 745 423

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0110240 120 19 745 423

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

0110240 122 19 745 423

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности 
Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муници-
пальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0110241 409 046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110241 300 409 046

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0110241 320 409 046

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0110241 321 409 046

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправ-
ления (органов местной администрации), установленные муниципальными правовыми актами, в 
составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдель-
ных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0110242 5 040 764

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110242 300 5 040 764

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0110242 320 5 040 764

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0110242 321 5 040 764

Иные выплаты населению 0110242 360 0

Иные выплаты населению 0110242 360 0

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития муни-
ципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0110243 5 897 579

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0110243 100 426 766

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0110243 120 426 766

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

0110243 122 426 766

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0110243 200 4 059 870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0110243 240 4 059 870

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0110243 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0110243 244 4 059 870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0110243 300 250 000

Премии и грантыр р 0110243 350 250 000

Премии и грантыр р 0110243 350 250 000

Иные бюджетные ассигнования 0110243 800 1 160 943

Исполнение судебных актову 0110243 830 575 243

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казённых учрежденийу у р

0110243 831 575 243

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0110243 850 585 700

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0110243 852 585 700

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0112110 41 347 931

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0112110 200 33 761 285

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0112110 240 33 761 285

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0112110 242 3 218 782

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0112110 244 30 542 503

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0112110 300 4 141 656

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0112110 320 4 141 656

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0112110 321 4 141 656

Иные бюджетные ассигнования 0112110 800 3 444 991

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0112110 850 3 444 991

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 0112110 851 243 476

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0112110 852 3 201 515

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и ин-
новации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для раз-
вития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы» за счёт средств местного бюджетар

0112426 366 591

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0112426 200 366 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0112426 240 366 591

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0112426 242 366 591

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0112426 244 0

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации 
города» 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

0112931 361 334

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0112931 100 361 334

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0112931 120 361 334

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

0112931 122 361 334

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0112931 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0112931 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0112931 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0112931 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0112931 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0112931 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0112931 612 0

Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение дея-
тельности Администрации города» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за 
счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

0115119 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0115119 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0115119 120 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0115119 121 0

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

0115119 122 0

Иные бюджетные ассигнования 0115119 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0115119 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0115119 852 0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов 
населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе под-
программы 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 федерального бюджетар ур у у ф р

0115120 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115120 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115120 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115120 244 0

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального 
управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и ин-
новации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115426 789 658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115426 200 789 658

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115426 240 789 658

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0115426 242 164 204

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115426 244 625 454

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование госу-
дарственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономи-
ческое развитие, инвестиции и инновации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эко-
номики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0115427 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0115427 100 0

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 0115427 110 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 0115427 111 0

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования 
«Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115509 1 036 579

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115509 200 1 035 304

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115509 240 1 035 304

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0115509 242 88 330

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115509 244 946 975

Иные бюджетные ассигнования 0115509 800 1 275

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0115509 850 1 275

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0115509 852 1 275

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках 
подпрограммы  «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе»  государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
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

0115513 2 273 713

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0115513 100 2 213 594

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0115513 120 2 213 594

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0115513 121 2 038 801

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

0115513 122 174 793

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115513 200 47 234

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115513 240 47 234

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0115513 242 5 328

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115513 244 41 906

Иные бюджетные ассигнования 0115513 800 12 885

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0115513 850 12 885

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0115513 852 12 885

Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономи-
ки города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115517 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115517 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115517 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115517 244 0

Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115519 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0115519 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0115519 120 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0115519 121 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115519 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115519 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115519 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0115519 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0115519 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0115519 612 0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограм-
мы функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115520 220 584
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115520 200 220 584

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115520 240 220 584

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0115520 242 19 312

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115520 244 201 272

ПРОЕКТ-Расходы на осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона ХМАО-
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований ХМАО-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жи-
лыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодатель-
ством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной програм-
мы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики го-
рода Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0115529 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115529 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115529 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115529 244 0

Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти 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 округау ру

0115588 1 957 885

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0115588 100 1 941 524

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0115588 120 1 941 524

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0115588 121 1 815 418

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

0115588 122 126 106

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115588 200 9 714

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115588 240 9 714

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0115588 242 9 714

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115588 244 0

Иные бюджетные ассигнования 0115588 800 6 646

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0115588 850 6 646

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0115588 852 6 646

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 усло-
вий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0115589 479 433

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115589 200 477 138

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115589 240 477 138

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0115589 242 26 802

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115589 244 450 336

Иные бюджетные ассигнования 0115589 800 2 295

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0115589 850 2 295

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0115589 852 2 295

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы
«Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетаур у у ф р

0115930 8 788 763

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0115930 100 8 753 763

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0115930 120 8 753 763

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0115930 121 7 895 309

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

0115930 122 858 455

Иные бюджетные ассигнования 0115930 800 35 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0115930 850 35 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0115930 852 35 000

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы
«Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

0115931 3 205 473

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0115931 100 585 213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0115931 120 585 213

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0115931 121 585 213

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115931 200 1 102 213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0115931 240 1 102 213

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0115931 244 1 102 213

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0115931 600 1 518 047

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0115931 610 1 518 047

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0115931 612 1 518 047

1.2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0120000 2 363 300

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инно-
вации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание ус-
ловий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

0122416 96 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0122416 200 96 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0122416 240 96 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0122416 244 96 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Со-
циально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0125428 1 229 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0125428 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0125428 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0125428 244 0

Иные бюджетные ассигнования 0125428 800 1 229 700

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0125428 810 1 229 700

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0125428 810 1 229 700

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг, грантов в форме субсидий в рамках  подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-эко-
номическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» му-
ниципальной 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

0127416 1 037 600

Иные бюджетные ассигнования 0127416 800 1 037 600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0127416 810 1 037 600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0127416 810 1 037 600

1.3. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0130000 813 141

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в горо-
де Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0130243 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0130243 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0130243 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0130243 244 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в
городе Сургуте» муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0132110 813 141

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0132110 200 259 480

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0132110 240 259 480

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0132110 244 259 480

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0132110 600 553 661

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0132110 610 549 261

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0132110 612 549 261

Субсидии автономным учрежденияму у р 0132110 620 4 400

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0132110 622 4 400

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках
подпрограммы  «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Созда-
ние условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сур-
гута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау у ру

0135513 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0135513 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0135513 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0135513 244 0

2. Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0200000 79 629 925

2.1. Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» муниципальной про-
граммы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 –
2016 годы»

0210000 44 880 753

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов»
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0210204 38 972 490

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0210204 100 38 821 690

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0210204 120 38 821 690

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0210204 121 38 445 627

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

0210204 122 376 063

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0210204 200 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0210204 240 15 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0210204 244 15 000

Иные бюджетные ассигнования 0210204 800 135 800

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0210204 850 135 800

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0210204 852 135 800

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента финан-
сов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

0210240 5 887 263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0210240 100 5 887 263

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0210240 120 5 887 263

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

0210240 122 5 887 263

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Обеспечение выполнения функций департамента
финансов» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финан-
сами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

0210241 15 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210241 300 15 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0210241 320 15 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0210241 321 15 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение выпол-
нения функций департамента финансов» муниципальной программы функционирования «Управ-
ление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

0210243 6 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0210243 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0210243 240 6 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0210243 244 6 000

2.2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургу-
та на 2014 – 2016 годы»

0220000 34 307 973

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в составе подпрограммы «Управ-
ление 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

0222111 34 307 973

Обслуживание государственного (муниципального) долгау у р у 0222111 700 34 307 973

Обслуживание муниципального долгау у 0222111 730 34 307 973

Обслуживание муниципального долгау у 0222111 730 34 307 973

Расходы на исполнение муниципальных гарантий в составе подпрограммы «Управление муници-
пальным долгом городского округа город Сургут» муниципальной программы функционирования
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»р у ф р ур у

0222112 0

Иные бюджетные ассигнования 0222112 800 0

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования га-
ранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалур р у у у р у р р ф р р у

0222112 840 0

Исполнение муниципальных гарантийу р 0222112 843 0

2.3. Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соответствии с требовани-
ями бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирования «Управление
муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»у ф р ур у

0230000 0

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

0232113 0

Иные бюджетные ассигнования 0232113 800 0

Резервные средствар р 0232113 870 0

Резервные средствар р 0232113 870 0

Средства, иным образом зарезервированные в бюджете города в соответствии с действующим за-
конодательством, 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»р р у ф р ур у

0232114 0

Иные бюджетные ассигнования 0232114 800 0

Резервные средствар р 0232114 870 0

Резервные средствар р 0232114 870 0

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

0234800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

0234800 400 0

Бюджетные инвестиции 0234800 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

0234800 414 0

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «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» муници-
пальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута
на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0235604 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0235604 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0235604 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0235604 244 0

2.4. Подпрограмма «Функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджет-
ным процессом» муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»ф р ур у

0240000 441 199

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

0242116 441 199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0242116 200 441 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0242116 240 441 199

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0242116 242 441 199

3. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у 0300000 4 524 615 835

3.1. Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0310000 1 640 645 955

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

0310059 595 276 390

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0310059 600 595 276 390

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0310059 610 582 375 378

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0310059 611 582 375 378

Субсидии автономным учрежденияму у р 0310059 620 12 901 012

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0310059 621 12 901 012

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образова-
ния» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

0312121 16 900
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0312121 600 16 900

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0312121 610 16 900

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0312121 611 16 900

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

0312130 34 608 585

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0312130 600 34 608 585

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0312130 610 34 331 060

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0312130 612 34 331 060

Субсидии автономным учрежденияму у р 0312130 620 277 525

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0312130 622 277 525

Расходы на выплату компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям, реализую-
щим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инва-
лидами в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных уч-
реждениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0312425 760 788

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0312425 600 760 788

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0312425 610 760 788

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0312425 611 760 788

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих про-
грамму дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0312800 94 993 199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0312800 200 94 993 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0312800 240 94 993 199

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществау

0312800 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0312800 244 94 993 199

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и обще-
образовательных организаций в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное об-
разование 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 обра-
зования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0314405 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0314405 400 0

Бюджетные инвестиции 0314405 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0314405 414 0

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 
процесса в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реа-
лизующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0315404 1 620 689

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315404 600 1 620 689

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315404 610 1 620 689

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0315404 612 1 620 689

Расходы на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организаций в рамках  подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0315405 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0315405 400 0

Бюджетные инвестиции 0315405 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0315405 414 0

Расходы на компенсацию 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» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 
2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, 
реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0315425 1 111 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315425 600 1 111 800

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315425 610 1 111 800

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0315425 612 1 111 800

Субсидии автономным учрежденияму у р 0315425 620 0

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0315425 622 0

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Об-
щее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «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 округау ру

0315502 187 531 511

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315502 600 187 531 511

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315502 610 187 531 511

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0315502 611 187 531 511

Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразова-
тельных программ дошкольного образования  в рамках подпрограммы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре 
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р ур у у ру

0315503 723 796 733

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315503 600 723 796 733

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315503 610 711 419 274

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0315503 611 711 419 274

Субсидии автономным учрежденияму у р 0315503 620 12 377 459

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0315503 621 12 377 459

Расходы на выплату компенсаций затрат дошкольным образовательным организациям, реализую-
щим образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за детьми-инва-
лидами в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «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 округау ру

0315505 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315505 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315505 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0315505 612 0

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы»  в составе подпро-
граммы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

0315507 929 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315507 600 929 360

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315507 610 918 836

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0315507 612 918 836

Субсидии автономным учрежденияму у р 0315507 620 10 524

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0315507 622 10 524

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
школьное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 
образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315602 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315602 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315602 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0315602 612 0

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315604 0

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315604 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315604 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0315604 612 0

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в составе подпрограм-
мы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0315608 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0315608 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0315608 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0315608 612 0

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

0320000 2 399 514 470

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0320059 112 575 032

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0320059 600 112 575 032

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0320059 610 112 575 032

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0320059 611 112 575 032

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

0322121 3 991 173

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0322121 600 3 991 173

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0322121 610 3 991 173

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0322121 611 3 991 173

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее и дополнительное 
образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

0322130 2 187 870

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0322130 600 2 187 870

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0322130 610 2 187 870

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0322130 612 2 187 870

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного 
процесса в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 
округе – 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 средств местного бюджетар ур у р

0322404 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0322404 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0322404 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществау

0322404 243 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

0322800 147 041 071

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0322800 200 147 041 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0322800 240 147 041 071

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществау

0322800 243 15 259 792

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0322800 244 131 781 279

Расходы на обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений в рамках реа-
лизации подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 
2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

0325404 14 492 057

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0325404 200 8 102 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0325404 240 8 102 457

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществау

0325404 243 8 102 457

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0325404 600 6 389 600

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0325404 610 6 389 600

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0325404 612 6 389 600

Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образо-
вания 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 субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0325502 2 109 492 615

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0325502 600 2 109 492 615

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0325502 610 2 084 562 517

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0325502 611 2 084 562 517

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0325502 630 24 930 098

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0325502 630 24 930 098

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы  «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное обра-
зование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции  из бюджета автономного округар ур у у ру

0325504 5 584 325

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0325504 600 5 584 325

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0325504 610 3 759 225

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0325504 612 3 759 225

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0325504 630 1 825 100

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0325504 630 1 825 100

Расходы на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 
образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках подпрограммы «Общее образование. До-
полнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-
Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в об-
щеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции  из бюджета автономного округаур у у ру

0325506 1 599 896

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0325506 600 1 599 896

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0325506 610 1 533 504

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0325506 612 1 533 504

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0325506 630 66 393

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0325506 630 66 393

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее 
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округаф р ру

0325602 198 738

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0325602 600 198 738

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0325602 610 198 738

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0325602 612 198 738

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0325604 46 960

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0325604 600 46 960

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0325604 610 46 960

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0325604 612 46 960

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «О реализации государствен-
ной политики по профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополни-
тельное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

0325606 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0325606 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0325606 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0325606 612 0
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Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 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

0325608 1 402 433

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0325608 600 1 402 433

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0325608 610 1 402 433

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0325608 612 1 402 433

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по созданию условий
для организации образовательного процесса, по обеспечению безопасности обучающихся в со-
ставе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

0327901 902 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0327901 600 902 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0327901 630 902 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0327901 630 902 300

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

0330000 97 038 772

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

0330059 91 864 438

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0330059 600 91 864 438

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0330059 610 74 869 869

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0330059 611 74 869 869

Субсидии автономным учрежденияму у р 0330059 620 16 994 569

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0330059 621 16 994 569

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Дополни-
тельное образование в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р ур у

0332121 1 152 104

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0332121 600 1 152 104

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0332121 610 1 013 546

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0332121 611 1 013 546

Субсидии автономным учрежденияму у р 0332121 620 138 558

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0332121 621 138 558

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в уч-
реждениях дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

0332130 280 064

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0332130 600 280 064

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0332130 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0332130 612 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 0332130 620 280 064

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0332130 622 280 064

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

0332800 3 742 166

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0332800 200 3 742 166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0332800 240 3 742 166

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0332800 244 3 742 166

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0334800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

0334800 400 0

Бюджетные инвестиции 0334800 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

0334800 414 0

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута
на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0335608 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0335608 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0335608 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0335608 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0335608 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0335608 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0335608 612 0

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

0340000 27 869 415

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014
– 2016 годы»

0342130 4 911 527

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0342130 600 4 911 527

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0342130 610 4 869 531

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0342130 611 4 869 531

Субсидии автономным учрежденияму у р 0342130 620 41 996

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0342130 621 41 996

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обе-
спечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0342407 11 328 858

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0342407 600 11 328 858

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0342407 610 11 281 345

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0342407 611 11 281 345

Субсидии автономным учрежденияму у р 0342407 620 47 513

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0342407 621 47 513

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация и обе-
спечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного округаур у у ру

0345407 11 471 396

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0345407 600 11 471 396

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0345407 610 11 281 345

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0345407 611 11 281 345

Субсидии автономным учрежденияму у р 0345407 620 47 513

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0345407 621 47 513

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0345407 630 142 538

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0345407 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 Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Орга-
низация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0347902 142 538

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0347902 600 142 538

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0347902 630 142 538

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0347902 630 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат на организацию функ-
ционирования лагеря с дневным пребыванием детей в составе подпрограммы «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

0347903 15 096

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0347903 600 15 096

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0347903 630 15 096

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

0347903 630 15 096

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

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

0350000 359 547 223

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

0350059 109 303 612

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0350059 100 106 659 749

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 0350059 110 106 659 749

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 0350059 111 104 225 357

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 0350059 112 2 434 391

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0350059 200 2 550 060

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0350059 240 2 550 060

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0350059 242 745 793

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0350059 244 1 804 268

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350059 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0350059 320 0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0350059 321 0

Иные бюджетные ассигнования 0350059 800 93 803

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0350059 850 93 803

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0350059 852 93 803

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»  муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

0350204 33 292 945

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0350204 100 33 149 445

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0350204 120 33 149 445

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0350204 121 32 958 190

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

0350204 122 191 255

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0350204 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0350204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0350204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 0350204 800 143 500

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0350204 850 143 500

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0350204 852 143 500

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

0350240 4 694 078

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0350240 100 4 694 078

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0350240 120 4 694 078

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

0350240 122 4 694 078

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе подпрограммы «Функционирование департамента образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р р ур у

0350241 269 334

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0350241 300 269 334

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0350241 320 269 334

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0350241 321 269 334

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

0350243 20 402

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0350243 200 20 402

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0350243 240 20 402

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0350243 244 20 402

Иные бюджетные ассигнования 0350243 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0350243 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0350243 852 0

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпрограммы «Функциони-
рование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0352121 1 982 131

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0352121 100 103 552

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 0352121 110 103 552

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 0352121 112 103 552

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0352121 200 1 878 579

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0352121 240 1 878 579

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0352121 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0352121 244 1 878 579

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0352121 300 0

Премии и грантыр р 0352121 350 0

Премии и грантыр р 0352121 350 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

0352130 13 552 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0352130 200 12 189 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0352130 240 12 189 550

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0352130 242 100 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0352130 244 12 089 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0352130 300 639 150

Стипендии 0352130 340 639 150

Стипендии 0352130 340 639 150

Иные бюджетные ассигнования 0352130 800 723 500

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0352130 850 723 500

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0352130 852 723 500

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

0352800 1 764 609

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0352800 200 1 764 609

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0352800 240 1 764 609

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0352800 244 1 764 609

Расходы на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социаль-
ной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы  «Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образова-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы
«Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

0355504 142 241 163

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0355504 200 142 241 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0355504 240 142 241 163

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0355504 244 142 241 163

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в
рамках реализации подпрограммы  «Общее образование. Дополнительное образование детей»  го-
сударственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы», в составе под-
программы «Функционирование департамента образования» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар р ур у у ру

0355507 39 223 241

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0355507 100 3 242 693

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 0355507 110 3 242 693

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 0355507 111 3 242 693

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0355507 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0355507 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0355507 244 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0355507 300 35 980 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0355507 320 35 980 549

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0355507 321 35 980 549

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках  подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента обра-
зования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» 
за счёт субвенции  из бюджета автономного округау ру

0355510 13 067 508

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0355510 200 13 067 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0355510 240 13 067 508

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0355510 244 13 067 508

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в
ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0355602 136 000

р рПродолжение на стр. 6

5



№7 (12)
16 августа 2014 годаинформационный бюллетеньф р

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0355602 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0355602 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0355602 244 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0355602 300 136 000

Премии и грантыр р 0355602 350 136 000

Премии и грантыр р 0355602 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 0400000 577 995 648

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 ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0402132 780 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0402132 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0402132 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0402132 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0402132 600 780 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 0402132 620 780 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0402132 622 780 000

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

0410000 63 228 991

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

0410059 58 790 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0410059 600 58 790 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0410059 610 58 790 000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0410059 611 58 790 000

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

0412140 1 105 674

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0412140 600 1 105 674

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0412140 610 1 105 674

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0412140 612 1 105 674

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0412408 54 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0412408 600 54 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0412408 610 54 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0412408 612 54 500

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

0412800 2 931 337

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0412800 200 2 931 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0412800 240 2 931 337

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0412800 244 2 931 337

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы  
«Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар р ур у у ру

0415408 308 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0415408 600 308 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0415408 610 308 500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0415408 612 308 500

Расходы на реализацию мероприятий  государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населе-
ния» 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

0415603 38 980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0415603 600 38 980

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0415603 610 38 980

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0415603 612 38 980

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0415608 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0415608 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0415608 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0415608 612 0

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

0420000 54 156 016

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сохранение и популяризация истори-
ко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

0420059 50 300 992

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0420059 600 50 300 992

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0420059 610 50 300 992

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0420059 611 50 300 992

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение и популяризация истори-
ко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

0422140 184 590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0422140 600 184 590

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0422140 610 184 590

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0422140 612 184 590

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями  в соста-
ве подпрограммы   «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

0422800 3 558 034

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0422800 200 3 558 034

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0422800 240 3 558 034

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0422800 244 3 558 034

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие образования в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Сохра-
нение и популяризация историко-культурного наследия» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

0425602 72 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0425602 600 72 400

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0425602 610 72 400

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0425602 612 72 400

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Со-
хранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округаф р ру

0425603 40 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0425603 600 40 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0425603 610 40 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0425603 612 40 000

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

0430000 179 177 289

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в 
детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

0430059 174 506 247

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0430059 600 174 506 247

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0430059 610 162 285 462

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0430059 611 162 285 462

Субсидии автономным учрежденияму у р 0430059 620 12 220 785

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0430059 621 12 220 785

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»ур у

0432140 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0432140 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0432140 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0432140 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0432140 600 300 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0432140 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0432140 612 0

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Субсидии автономным учрежденияму у р 0432140 620 300 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0432140 622 300 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетау ур ур р ур у р

0432408 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0432408 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0432408 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0432408 612 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р у ур ур р ур у

0432800 4 371 042

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0432800 200 4 371 042

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0432800 240 4 371 042

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0432800 244 4 371 042

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование де-
тей в детских школах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0435408 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0435408 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0435408 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0435408 612 0

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» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных  межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0435603 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0435603 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0435603 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0435603 612 0

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»у р р у ур ур р ур у

0440000 252 033 015

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация культурного досуга на 
базе организаций и учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0440059 203 172 038

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0440059 600 203 172 038

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0440059 610 24 651 725

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0440059 611 24 651 725

Субсидии автономным учрежденияму у р 0440059 620 178 520 313

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0440059 621 178 520 313

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

0442140 46 098 889

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0442140 600 46 098 889

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0442140 610 1 947 330

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0442140 612 1 947 330

Субсидии автономным учрежденияму у р 0442140 620 44 151 559

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0442140 622 44 151 559

Расходы на развитие исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы «Поддержа-
ние устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» госу-
дарственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация культурного 
досуга на базе организаций и учреждений культуры»  муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте в 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур ур р ур у р

0442402 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0442402 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0442402 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0442402 612 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация культурного досуга на базе 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

0442800 2 762 088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0442800 200 2 762 088

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0442800 240 2 762 088

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0442800 244 2 762 088

Расходы на содействие развитию 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 финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-
Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы  «Организация культурного досуга на базе ор-
ганизаций и учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в 
городе Сургуте в 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0445402 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0445402 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0445402 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0445402 612 0

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

0450000 28 189 105

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

0450059 24 223 834

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0450059 600 24 223 834

Субсидии автономным учрежденияму у р 0450059 620 24 223 834

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0450059 621 24 223 834

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

0452140 3 792 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0452140 600 3 792 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 0452140 620 3 792 000

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0452140 622 3 792 000

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

0452800 173 271

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0452800 200 173 271

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0452800 240 173 271

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0452800 244 173 271

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

0460000 0

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур ур р ур у р

0464408 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0464408 400 0

Бюджетные инвестиции 0464408 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0464408 414 0

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 – 2016 годы»у р р у ур ур р ур у

0464800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0464800 400 0

Бюджетные инвестиции 0464800 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0464800 414 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы  «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе  подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрас-
ли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

0465408 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0465408 400 0

Бюджетные инвестиции 0465408 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0465408 414 0

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

0470000 431 232

Продолжение. Начало на стр. 2
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образо-
вания детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

0472140 89 142

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0472140 600 89 142

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0472140 610 89 142

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0472140 611 89 142

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста  в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний культуры, учреждений дополнительного образования детей) муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюд-
жета

0472407 171 045

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0472407 600 171 045

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0472407 610 171 045

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0472407 611 171 045

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний 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

0475407 171 045

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0475407 600 171 045

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0475407 610 171 045

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0475407 611 171 045

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

0500000 351 367 739

5.1. 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

0510000 107 751 187

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация занятий физической
культурой и массовым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0510059 92 953 988

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0510059 600 92 953 988

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0510059 610 49 907 226

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0510059 611 49 907 226

Субсидии автономным учрежденияму у р 0510059 620 43 046 762

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0510059 621 43 046 762

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

0512141 7 249 423

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0512141 200 7 249 423

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0512141 240 7 249 423

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0512141 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0512141 244 7 249 423

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

0512150 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0512150 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0512150 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0512150 612 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

0512800 5 939 876

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0512800 200 5 939 876

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0512800 240 5 939 876

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0512800 244 5 939 876

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
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 округар ф р ру

0515608 1 607 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0515608 600 1 607 900

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0515608 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0515608 612 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 0515608 620 1 607 900

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0515608 622 1 607 900

5.2. Подпрограмма «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

0520000 233 260 910

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спор-
тивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

0520059 207 688 773

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0520059 600 207 688 773

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0520059 610 164 255 626

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0520059 611 164 255 626

Субсидии автономным учрежденияму у р 0520059 620 43 433 147

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0520059 621 43 433 147

Расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта в составе подпро-
граммы «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

0522141 7 100 317

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0522141 200 7 100 317

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0522141 240 7 100 317

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0522141 244 7 100 317

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительное образование в спор-
тивных школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

0522150 227 501

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0522150 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0522150 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0522150 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0522150 600 227 501

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0522150 610 227 501

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0522150 612 227 501

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и
спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – 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 средств местного бюджетар р ур у р

0522409 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0522409 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0522409 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0522409 612 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 0522409 620 0

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0522409 622 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф у ур р р ур у

0522800 17 908 319

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0522800 200 17 908 319

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0522800 240 17 908 319

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0522800 244 17 908 319

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджетар ф р ф р

0525083 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0525083 600 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 0525083 620 0

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0525083 622 0

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных школах» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0525608 336 000

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0525608 600 336 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0525608 610 336 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0525608 612 336 000

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках под-
программы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных
школах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0525683 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0525683 600 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 0525683 620 0

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0525683 622 0

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

0530000 6 847 001

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

0532800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0532800 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0532800 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имуществау

0532800 243 0

Бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры в рамках подпрограммы «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюд-
жета

0534409 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

0534409 400 0

Бюджетные инвестиции 0534409 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

0534409 414 0

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджетар

0534424 100 780

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

0534424 400 100 780

Бюджетные инвестиции 0534424 410 100 780

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

0534424 414 100 780

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

0534800 5 839 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

0534800 400 5 839 200

Бюджетные инвестиции 0534800 410 5 839 200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

0534800 414 5 839 200

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

0534900 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

0534900 400 0

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

0534900 460 0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениямр у у р

0534900 464 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и
спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0535409 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

0535409 400 0

Бюджетные инвестиции 0535409 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

0535409 414 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной программы
«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 округару

0535424 907 021

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

0535424 400 907 021

Бюджетные инвестиции 0535424 410 907 021

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

0535424 414 907 021

5.4. Подпрограмма  «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0540000 3 508 640

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ф у ур р р ур у

0542150 311 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0542150 600 311 999

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0542150 610 311 999

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0542150 611 311 999

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р ур у р

0542407 1 598 320

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0542407 600 1 598 320

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0542407 610 1 149 802

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0542407 611 1 149 802

Субсидии автономным учрежденияму у р 0542407 620 448 518

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0542407 621 448 518

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний физической культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного округар р ур у у ру

0545407 1 598 321

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0545407 600 1 598 321

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0545407 610 1 149 803

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0545407 611 1 149 803

Субсидии автономным учрежденияму у р 0545407 620 448 518

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0545407 621 448 518

6. Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 0600000 121 407 680

6.1. Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0610000 118 585 653

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

0610059 113 905 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0610059 600 113 905 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0610059 610 75 005 000

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0610059 611 75 005 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 0610059 620 38 900 000

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0610059 621 38 900 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

0612160 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0612160 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0612160 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0612160 612 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 0612160 620 0

Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 0612160 622 0

р рПродолжение на стр. 8
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной 
программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

0612800 4 680 653

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0612800 200 4 680 653

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0612800 240 4 680 653

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0612800 244 4 680 653

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь Югры» государственной про-
граммы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы» 
за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615602 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0615602 600 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 0615602 620 0

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0615602 621 0

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
граммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

0615604 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0615604 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0615604 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 0615604 612 0

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

0620000 1 558 163

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы  «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной про-
граммы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

0622800 10 847

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0622800 200 10 847

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0622800 240 10 847

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществау

0622800 243 10 847

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0622800 244 0

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной про-
граммы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограм-
мы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной программы «Моло-
дёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

0624424 154 732

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0624424 400 154 732

Бюджетные инвестиции 0624424 410 154 732

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0624424 414 154 732

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государственной программы 
«Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры сферы молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная 
политика Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

0625424 1 392 584

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0625424 400 1 392 584

Бюджетные инвестиции 0625424 410 1 392 584

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0625424 414 1 392 584

6.3. Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики)  муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 
2016 годы»

0630000 1 263 864

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация отдыха детей и молодё-
жи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики) муниципальной програм-
мы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

0632160 199 584

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0632160 600 199 584

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0632160 610 199 584

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0632160 611 199 584

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 
2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

0632407 532 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0632407 600 532 140

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0632407 610 532 140

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0632407 611 532 140

Расходы на оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребывани-
ем детей в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе 
подпрограммы «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учрежде-
ний молодёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 
2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного округау ру

0635407 532 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

0635407 600 532 140

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 0635407 610 532 140

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

0635407 611 532 140

7. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культу-
ры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»р р р р

0700000 37 519 273

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департа-
мента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»у ур р р р

0700204 34 048 790

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0700204 100 33 898 790

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0700204 120 33 898 790

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0700204 121 33 739 125

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

0700204 122 159 665

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0700204 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0700204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0700204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 0700204 800 150 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0700204 850 150 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0700204 852 150 000

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы  функционирования «Обеспечение деятель-
ности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 
2016 годы»

0700240 3 438 340

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0700240 100 3 438 340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0700240 120 3 438 340

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

0700240 122 3 438 340

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы  функционирования «Обеспечение де-
ятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 
2014 – 2016 годы»

0700241 5 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0700241 300 5 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 0700241 320 5 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

0700241 321 5 000

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации),  в составе  муниципальной программы  функционирования «Обеспе-
чение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 – 2016 годы»р

0700243 27 143

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0700243 200 27 143

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0700243 240 27 143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0700243 244 27 143

8. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р у р ур у 0800000 61 786 532

8.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 
муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

0810000 61 786 532

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»р ур у

0812180 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0812180 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0812180 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществау

0812180 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0812180 244 0

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го 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 бюджетар ур у р

0814411 6 178 653

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0814411 400 6 178 653

Бюджетные инвестиции 0814411 410 6 178 653

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0814411 414 6 178 653

Бюджетные инвестиции  в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального комплек-
са в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0814800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0814800 400 0

Бюджетные инвестиции 0814800 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0814800 414 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» государственной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

0815411 55 607 879

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

0815411 400 55 607 879

Бюджетные инвестиции 0815411 410 55 607 879

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0815411 414 55 607 879

Иные бюджетные ассигнования 0815411 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0815411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0815411 810 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках  подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы «Разви-
тие 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 ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0817411 0

Иные бюджетные ассигнования 0817411 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0817411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0817411 810 0

8.2. Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» 
муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

0820000 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на 
получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергети-
ческих ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау у ру

0825411 0

Иные бюджетные ассигнования 0825411 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0825411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0825411 810 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на 
получение энергетических ресурсов» государственной программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергети-
ческих ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенций из бюджета автономного округау у ру

0825521 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0825521 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 0825521 120 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

0825521 121 0

Иные бюджетные ассигнования 0825521 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0825521 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0825521 810 0

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Обеспечение равных 
прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Разви-
тие 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 ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

0827411 0

Иные бюджетные ассигнования 0827411 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0827411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0827411 810 0

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

0900000 38 130 033

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

0900059 27 832 333

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

0900059 100 24 971 402

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 0900059 110 24 971 402

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 0900059 111 24 545 273

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 0900059 112 426 129

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0900059 200 2 806 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0900059 240 2 806 335

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 0900059 242 409 606

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0900059 244 2 396 728

Иные бюджетные ассигнования 0900059 800 54 596

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 0900059 850 54 596

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 0900059 851 22 050

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 0900059 852 32 546

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

0902190 10 297 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0902190 200 10 297 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0902190 240 10 297 700

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществау

0902190 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 0902190 244 10 297 700

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе программы «Управление муници-
пальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

0907800 0

Иные бюджетные ассигнования 0907800 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0907800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

0907800 810 0

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

1000000 35 364 027

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

1002200 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1002200 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1002200 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1002200 244 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  
в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

1002800 35 364 027

Продолжение Начало на стр 2Продолжение. Начало на стр. 2
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1002800 200 35 364 027

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1002800 240 35 364 027

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имуществау

1002800 243 35 364 027

ПРОЕКТ-Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплек-
са и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

1005605 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1005605 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1005605 120 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1005605 121 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1005605 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1005605 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1005605 244 0

11. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р р р р ур у 1100000 621 499 575

11.1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

1110000 400 169 371

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

1112210 360 964 220

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1112210 200 360 553 980

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1112210 240 360 553 980

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1112210 242 757 478

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имуществау

1112210 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1112210 244 359 796 502

Иные бюджетные ассигнования 1112210 800 410 240

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1112210 850 410 240

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1112210 852 410 240

Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1112419 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1112419 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1112419 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1112419 244 0

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

1114419 630 726

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1114419 400 630 726

Бюджетные инвестиции 1114419 410 630 726

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

1114419 414 630 726

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

1114800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1114800 400 0

Бюджетные инвестиции 1114800 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

1114800 414 0

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1115419 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1115419 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1115419 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1115419 244 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1115419 400 0

Бюджетные инвестиции 1115419 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

1115419 414 0

ПРОЕКТ-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 подпрограм-
мы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургу-
та на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

1115605 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1115605 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1115605 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1115605 244 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

1117800 38 574 425

Иные бюджетные ассигнования 1117800 800 38 574 425

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1117800 810 38 574 425

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1117800 810 38 574 425

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на
2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

1119990 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1119990 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1119990 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1119990 244 0

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

1120000 221 330 204

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

1122210 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1122210 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1122210 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1122210 244 0

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Автомобильный транспорт» муниципальной
программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р р р ур у

1124800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1124800 400 0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицамр 1124800 450 0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицамр 1124800 450 0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительствар

1124800 452 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов), выполнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы «Автомобильный транспорт»
муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р р р р ур у

1127800 221 330 204

Иные бюджетные ассигнования 1127800 800 221 330 204

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1127800 810 221 330 204

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1127800 810 221 330 204

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

1200000 0

12.1. 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»р р у у р ур у

1210000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями
граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

1212220 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1212220 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1212220 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1212220 244 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1212220 400 0

Бюджетные инвестиции 1212220 410 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственностьу у

1212220 412 0

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строитель-
ства» 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, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1214410 0

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1214410 400 0

Бюджетные инвестиции 1214410 410 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственностьу у

1214410 412 0

Расходы на реализацию  мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного строи-
тельства» 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, не-
пригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населе-
ния города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар ур у у ру

1215410 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1215410 400 0

Бюджетные инвестиции 1215410 410 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственностьу у

1215410 412 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы  «Обеспечение жилы-
ми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых
помещениях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р ур у

1217800 0

Иные бюджетные ассигнования 1217800 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1217800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1217800 810 0

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»р ур у

1220000 0

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 «Улуч-
шение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

1229502 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1229502 400 0

Бюджетные инвестиции 1229502 410 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственностьу у

1229502 412 0

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 подпрограммы «Адресная
подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» му-
ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

1229602 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1229602 400 0

Бюджетные инвестиции 1229602 410 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственностьу у

1229602 412 0

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 подпрограммы «Адресная
подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» му-
ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020
годы» за счёт средств местного бюджетар

1229702 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1229702 400 0

Бюджетные инвестиции 1229702 410 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственностьу у

1229702 412 0

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

1230000 0

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

1232220 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1232220 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 1232220 320 0

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 1232220 322 0

Расходы на реализацию  мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного строи-
тельства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей
ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспосо-
бленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1232410 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1232410 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 1232410 320 0

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 1232410 322 0

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Содействие развитию жилищного строитель-
ства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей
ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспосо-
бленных для проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1234410 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1234410 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 1234410 320 0

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 1234410 322 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

1234410 400 0

Бюджетные инвестиции 1234410 410 0

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственностьу у

1234410 412 0

13. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у 1300000 11 407 878

13.1. Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

1310000 7 997 571

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

1312230 4 151 414

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1312230 200 4 151 414

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1312230 240 4 151 414

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1312230 244 4 151 414

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Безопасная среда» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р ф р р р ур у

1317800 3 846 157

Иные бюджетные ассигнования 1317800 800 3 846 157

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1317800 810 3 846 157

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1317800 810 3 846 157

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

1320000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустрой-
ство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

1322230 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1322230 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1322230 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имуществау

1322230 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1322230 244 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Капитальный ремонт и благоустройство жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

1325411 0

Иные бюджетные ассигнования 1325411 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1325411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1325411 810 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг  в рамках подпрограммы «Содействие прове-
дению капитального ремонта многоквартирных домов» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Капитальный
ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

1327411 0

Иные бюджетные ассигнования 1327411 800 0

Продолжение на стр. 10

9



№7 (12)
16 августа 2014 годаинформационный бюллетеньф р

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1327411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1327411 810 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Капитальный ре-
монт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

1327800 0

Иные бюджетные ассигнования 1327800 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1327800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1327800 810 0

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

1330000 3 410 307

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для че-
ловека и животных»  государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение отлова, содержа-
ния и утилизации безнадзорных животных» муниципальной программы «Комфортное прожива-
ние в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округар ур у у ру

1335514 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1335514 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1335514 120 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1335514 121 0

Иные бюджетные ассигнования 1335514 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1335514 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1335514 810 0

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 за-
щита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» в составе под-
программы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
субвенции из бюджета автономного округау ру

1335528 268 953

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1335528 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1335528 120 0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1335528 121 0

Иные бюджетные ассигнования 1335528 800 268 953

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1335528 810 268 953

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1335528 810 268 953

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 реализации переданного государственного полномо-
чия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в составе подпрограммы «Обеспече-
ние отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» муниципальной программы «Ком-
фортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р р ур у р

1337514 0

Иные бюджетные ассигнования 1337514 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1337514 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1337514 810 0

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации переданного государ-
ственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в составе 
подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» муни-
ципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

1337528 3 141 354

Иные бюджетные ассигнования 1337528 800 3 141 354

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1337528 810 3 141 354

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1337528 810 3 141 354

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

1400000 108 066 325

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

1400059 64 979 522

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1400059 100 56 982 730

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 1400059 110 56 982 730

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 1400059 111 55 058 892

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 1400059 112 1 923 838

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1400059 200 6 794 486

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1400059 240 6 794 486

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1400059 242 765 414

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1400059 244 6 029 072

Иные бюджетные ассигнования 1400059 800 1 202 305

Исполнение судебных актову 1400059 830 1 055 480

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 орга-
нов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр у у р

1400059 831 1 055 480

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1400059 850 146 826

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 1400059 851 5 096

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1400059 852 141 730

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности  
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
комплекса на 2014 – 2016 годы»

1400204 38 414 044

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1400204 100 38 204 745

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1400204 120 38 204 745

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1400204 121 37 961 622

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

1400204 122 243 123

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1400204 200 74 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1400204 240 74 680

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1400204 244 74 680

Иные бюджетные ассигнования 1400204 800 134 618

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1400204 850 134 618

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1400204 852 134 618

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельно-
сти  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммуналь-
ного комплекса на 2014 – 2016 годы»

1400240 4 672 759

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1400240 100 4 672 759

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1400240 120 4 672 759

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

1400240 122 4 672 759

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы функционирования «Обе-
спечение деятельности  департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и 
жилищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

1402240 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1402240 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1402240 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1402240 244 0

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

1500000 39 912 828

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной программы «Организация 
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 
2020 годы»

1502250 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1502250 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1502250 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1502250 244 0

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

1504800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1504800 400 0

Бюджетные инвестиции 1504800 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

1504800 414 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Органи-
зация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 
2014 – 2020 годы»

1507800 39 912 828

Иные бюджетные ассигнования 1507800 800 39 912 828

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1507800 810 39 912 828

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

1507800 810 39 912 828

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

1600000 67 090 320

16.1. Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области граж-
данской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р у р р р

1610000 31 901 294

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций  в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных 
работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование граж-
данской обороны на 2014 – 2016 годы»р

1610059 30 735 695

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1610059 100 28 485 485

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 1610059 110 28 485 485

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 1610059 111 27 897 546

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 1610059 112 587 939

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1610059 200 2 149 065

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1610059 240 2 149 065

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1610059 242 234 522

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1610059 244 1 914 543

Иные бюджетные ассигнования 1610059 800 101 146

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1610059 850 101 146

Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 1610059 851 30 775

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1610059 852 70 371

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствова-
ние гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар р р

1612414 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1612414 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1612414 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1612414 244 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в области 
гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сур-
гута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»у р у р р р

1612800 1 165 599

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1612800 200 1 165 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1612800 240 1 165 599

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1612800 244 1 165 599

Расходы на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на во-
дных объектах в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от чрезвычайных ситуаций» государственной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Выполнение аварийно-спаса-
тельных работ и обучение населения в области гражданской обороны» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствова-
ние гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округар р у ру

1615414 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1615414 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1615414 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1615414 244 0

16.2. Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городско-
го округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» муници-
пальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и 
совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

1620000 23 093 190

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории 
города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 
2016 годы»

1620059 23 093 190

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1620059 100 16 638 052

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 1620059 110 16 638 052

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 1620059 111 16 536 839

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 1620059 112 101 213

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1620059 200 6 436 639

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1620059 240 6 436 639

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1620059 242 650 954

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1620059 244 5 785 685

Иные бюджетные ассигнования 1620059 800 18 499

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1620059 850 18 499

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1620059 852 18 499

16.3. Подпрограмма 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 р

1630000 12 095 836

Расходы на обеспечение функций 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 совер-
шенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р

1630204 11 005 848

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1630204 100 10 971 457

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1630204 120 10 971 457

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1630204 121 10 941 811

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

1630204 122 29 646

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1630204 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1630204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1630204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 1630204 800 34 391

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1630204 850 34 391

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1630204 852 34 391

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы  функционирования «Обеспечение деятельности управле-
ния по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муници-
пальной программы  «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций 
и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

1630240 988 547

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1630240 100 988 547

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1630240 120 988 547

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

1630240 122 988 547

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы функционирования «Обеспечение деятель-
ности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации го-
рода» муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычай-
ных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»у р р р

1630243 101 441
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1630243 200 101 441

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1630243 240 101 441

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1630243 244 101 441

17. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р р р ф р ру р ур у 1700000 23 086 064

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию муниципальных
услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Профилак-
тика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

1700059 10 016 911

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1700059 200 10 016 911

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1700059 240 10 016 911

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1700059 242 10 016 911

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

1700204 940 014

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1700204 100 936 514

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1700204 120 936 514

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1700204 121 936 514

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

1700204 122 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1700204 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1700204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1700204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 1700204 800 3 500

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1700204 850 3 500

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1700204 852 3 500

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

1700240 36 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1700240 100 36 385

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1700240 120 36 385

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

1700240 122 36 385

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ру р ур у р

1702412 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1702412 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1702412 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1702412 244 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» государ-
ственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского ав-
тономного 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 округау ру

1705412 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1705412 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1705412 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1705412 244 0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного
округа – 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

1705520 4 610 343

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1705520 100 4 588 907

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1705520 120 4 588 907

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1705520 121 3 923 931

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

1705520 122 664 976

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1705520 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1705520 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1705520 244 0

Иные бюджетные ассигнования 1705520 800 21 436

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1705520 850 21 436

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1705520 852 21 436

Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе  муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округару

1705589 6 174 411

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1705589 100 6 153 999

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1705589 120 6 153 999

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1705589 121 5 299 601

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

1705589 122 854 398

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1705589 200 2 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1705589 240 2 216

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1705589 244 2 216

Иные бюджетные ассигнования 1705589 800 18 196

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1705589 850 18 196

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1705589 852 18 196

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов при участии в реали-
зации отдельных мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» государствен-
ной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе му-
ниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»
за счёт средств из бюджета автономного округар ру

1705609 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1705609 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1705609 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1705609 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1705609 244 0

Социальная гарантия гражданам, участвующим в деятельности добровольных формирований на-
селения по охране общественного порядка, в составе муниципальной программы «Профилактика
правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ру р ур у

1706104 1 308 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1706104 300 1 308 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 1706104 310 1 308 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 1706104 313 1 308 000

18. Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 –
2020 годы»

1800000 72 028 058

18.1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муниципаль-
ной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»р р р у ф р

1810000 10 026 308

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информатиза-
ции» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на
2014 – 2020 годы»

1810204 8 768 944

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1810204 100 8 718 414

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1810204 120 8 718 414

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1810204 121 8 659 399

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

1810204 122 59 015

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1810204 200 20 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1810204 240 20 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1810204 244 20 000

Иные бюджетные ассигнования 1810204 800 30 529

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1810204 850 30 529

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1810204 852 30 529

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информа-
тизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой
на 2014 – 2020 годы»

1810240 876 441

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1810240 100 876 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1810240 120 876 441

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

1810240 122 876 441

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления
связи и информатизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информаци-
онной Системой на 2014 – 2020 годы»

1810243 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1810243 200 0

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1810243 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1810243 242 0

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 деятельности управления связи и информати-
зации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 
2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1815509 201 977

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1815509 200 201 977

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1815509 240 201 977

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1815509 242 201 977

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика правонару-
шений» государственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 го-
дах» 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

1815520 63 092

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1815520 200 63 092

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1815520 240 63 092

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1815520 242 63 092

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 Ин-
формационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаф р у ру

1815589 115 854

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1815589 200 115 854

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1815589 240 115 854

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1815589 242 115 854

18.2. Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы»

1820000 62 001 750

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функцио-
нирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление 
Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у ф р

1820059 42 962 986

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1820059 100 40 458 419

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 1820059 110 40 458 419

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 1820059 111 39 600 471

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 1820059 112 857 948

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1820059 200 1 938 059

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1820059 240 1 938 059

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1820059 242 95 122

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1820059 244 1 842 937

Иные бюджетные ассигнования 1820059 800 566 508

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1820059 850 566 508

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1820059 852 566 508

Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-коммуникационных техноло-
гий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной
Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»ф р

1822271 18 823 186

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1822271 200 18 823 186

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1822271 240 18 823 186

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1822271 242 18 823 186

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муниципаль-
ной Информационной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной Ин-
формационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаф р р

1822931 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1822931 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1822931 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1822931 242 0

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе  подпрограммы «Обеспечение эффек-
тивного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной про-
граммы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округау ру

1825509 109 834

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825509 200 109 834

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825509 240 109 834

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1825509 242 109 834

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках
подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в автономном округе» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «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

1825513 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825513 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825513 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1825513 242 0

Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы
«Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы»  муни-
ципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825519 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825519 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825519 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1825519 242 0

Расходы на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного
округа – 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

1825520 32 582

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825520 200 32 582

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825520 240 32 582

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1825520 242 32 582

Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирова-
ния Муниципальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управление Муни-
ципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета авто-
номного округару

1825588 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825588 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825588 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1825588 242 0

Расходы на осуществление  полномочий по образованию  и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в составе подпрограммы «Обеспечение эффек-
тивного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муниципальной про-
граммы  «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округау ру

1825589 31 910

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825589 200 31 910

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825589 240 31 910

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1825589 242 31 910

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы
«Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020
годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

1825931 41 252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825931 200 41 252

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1825931 240 41 252

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 1825931 242 41 252

19. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у 1900000 100 487 837

19.1. Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ру р р ур у

1910000 22 580 881

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной
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

1912415 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1912415 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1912415 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1912415 244 0

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной про-
граммы «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

1914415 3 737 375

Продолжение на стр. 12
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1914415 400 3 737 375

Бюджетные инвестиции 1914415 410 3 737 375

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

1914415 414 3 737 375

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в автономном округе» государственной программы «Обеспечение 
экологической безопасности ХМАО-Югры  на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы  «Строи-
тельство объектов природоохранного назначения» муниципальной программы  «Охрана окружа-
ющей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из окружного бюджетар р ур у у ру

1915415 18 843 506

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1915415 400 18 843 506

Бюджетные инвестиции 1915415 410 18 843 506

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

1915415 414 18 843 506

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

1920000 0

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

1922290 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1922290 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1922290 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1922290 244 0

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

1930000 61 692 540

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

1930059 61 592 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1930059 600 61 592 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 1930059 610 61 592 700

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

1930059 611 61 592 700

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

1932290 99 840

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1932290 400 0

Бюджетные инвестиции 1932290 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

1932290 414 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1932290 600 99 840

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 1932290 610 99 840

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 1932290 612 99 840

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»р ур у

1934900 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

1934900 400 0

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

1934900 460 0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениямр у у р

1934900 464 0

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

1940000 5 299 700

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Обустройство, использование, защита 
и охрана городских лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургу-
та на 2014 – 2016 годы»

1940059 5 299 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

1940059 600 5 299 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 1940059 610 5 299 700

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

1940059 611 5 299 700

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 1940059 612 0

19.5. Подпрограмма «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

1950000 10 914 716

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администра-
ции) в рамках 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

1950204 9 365 075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1950204 100 9 331 684

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1950204 120 9 331 684

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

1950204 121 9 322 689

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

1950204 122 8 995

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1950204 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1950204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 1950204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 1950204 800 33 391

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1950204 850 33 391

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 1950204 852 33 391

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе подпрограммы «Функционирование управления по природопользованию и эколо-
гии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»у р р р ру р р ур у

1950240 1 549 641

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

1950240 100 1 549 641

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 1950240 120 1 549 641

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

1950240 122 1 549 641

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

2000000 8 822 988

20.1. Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных ус-
ловий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на 
период до 2018 года»р

2010000 8 822 988

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение жильём молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе под-
программы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жи-
льём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на пе-
риод до 2018 года» за счёт средств местного бюджетар р

2012440 421 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2012440 300 421 150

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2012440 320 421 150

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 2012440 322 421 150

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
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 улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной програм-
мы «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

2012469 20 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2012469 300 20 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2012469 320 20 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2012469 321 20 000

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение 
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граж-
дан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-
Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» 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 федерального бюджетаур у р у ф р

2015020 440 598

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2015020 300 440 598

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2015020 320 440 598

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 2015020 322 440 598

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение жильём молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами го-
сударственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в го-
роде 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

2015440 7 561 240

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2015440 300 7 561 240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2015440 320 7 561 240

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 2015440 322 7 561 240

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
организаций ипотечного кредита в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами госу-
дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе 
Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, прожи-
вающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субсидии из бюд-
жета автономного округару

2015469 200 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2015469 300 200 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2015469 320 200 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2015469 321 200 000

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) осуществляемые за счет субсидий из федерального бюд-
жета в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем 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 про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 
2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р

2015802 180 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2015802 300 180 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2015802 320 180 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2015802 321 180 000

20.2. Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт 
средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение жильём отдельных катего-
рий граждан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р р р р ур у р

2020000 0

Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным кате-
гориям граждан в составе подпрограммы  «Предоставление субсидий на строительство или при-
обретение жилья за счёт средств местного бюджета» муниципальной программы «Обеспечение 
жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на 
период до 2018 года»р

2026102 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2026102 300 0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 2026102 310 0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 2026102 313 0

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 граж-
дан, проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р р ур у р

2030000 0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и се-
мей, 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 бюджетау ф р

2035135 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2035135 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2035135 320 0

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 2035135 322 0

20.4. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муни-
ципальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в  го-
роде Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года»р ур у р

2040000 0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципальной про-
граммы «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

2045134 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2045134 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2045134 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2045134 244 0

Расходы на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жи-
льём ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» в рамках подпрограммы «Обе-
спечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» муниципальной про-
граммы «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

2045534 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2045534 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2045534 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2045534 244 0

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

2100000 82 230 530

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

2100059 36 530 418

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

2100059 100 29 308 185

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 2100059 110 29 308 185

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 2100059 111 27 441 974

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 2100059 112 1 866 211

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2100059 200 7 132 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2100059 240 7 132 216

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 2100059 242 536 371

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2100059 244 6 595 845

Иные бюджетные ассигнования 2100059 800 90 017

Исполнение судебных актову 2100059 830 0

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 орга-
нов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр у у р

2100059 831 0

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 2100059 850 90 017

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 2100059 852 90 017

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

2100204 33 436 758

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

2100204 100 33 194 258

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 2100204 120 33 194 258

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

2100204 121 33 108 184

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

2100204 122 86 074

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2100204 200 97 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2100204 240 97 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2100204 244 97 500

Иные бюджетные ассигнования 2100204 800 145 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 2100204 850 145 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 2100204 852 145 000

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента ар-
хитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

2100240 3 881 180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

2100240 100 3 881 180

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 2100240 120 3 881 180

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

2100240 122 3 881 180

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности департа-
мента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р ур р р

2100241 245 213

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2100241 300 245 213

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2100241 320 245 213

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2100241 321 245 213

Продолжение Начало на стр 2Продолжение. Начало на стр. 2
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№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

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

2100243 7 830

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2100243 200 7 830

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2100243 240 7 830

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2100243 244 7 830

Иные бюджетные ассигнования 2100243 800 0

Исполнение судебных актову 2100243 830 0

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 орга-
нов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр у у р

2100243 831 0

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельно-
сти департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

2102310 8 129 131

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2102310 200 8 129 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2102310 240 8 129 131

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 2102310 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2102310 244 8 129 131

Иные бюджетные ассигнования 2102310 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 2102310 850 0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 2102310 852 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
(возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы  «Обе-
спечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р ур р р

2107800 0

Иные бюджетные ассигнования 2107800 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2107800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2107800 810 0

22. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у 2200000 3 815 220

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы «Доступная сре-
да города Сургута  на 2014  – 2020 годы»р ур у

2202320 93 060

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2202320 200 93 060

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2202320 240 93 060

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2202320 244 93 060

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р у р р ур у

2202800 3 722 160

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2202800 200 3 722 160

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2202800 240 3 722 160

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имуществау

2202800 243 3 722 160

23. Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния на 2014 – 2020 годы»

2300000 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве муниципальной программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоох-
ранения на 2014 – 2020 годы»р

2302800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2302800 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2302800 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имуществау

2302800 243 0

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование
учреждений здравоохранения автономного округа» государственной программы «Развитие здра-
воохранения на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Развитие материально-
технической базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного
бюджета

2304422 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

2304422 400 0

Бюджетные инвестиции 2304422 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

2304422 414 0

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Развитие материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы»у р р р

2304800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

2304800 400 0

Бюджетные инвестиции 2304800 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

2304800 414 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование учрежде-
ний здравоохранения автономного округа» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Развитие материально-техниче-
ской базы учреждений здравоохранения на 2014 – 2020 годы» за счёт субсидии из бюджета авто-
номного округару

2305422 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

2305422 400 0

Бюджетные инвестиции 2305422 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

2305422 414 0

24. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

2400000 131 939 300

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

2400204 38 046 485

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

2400204 100 37 907 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 2400204 120 37 907 900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

2400204 121 37 869 839

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

2400204 122 38 061

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2400204 200 15 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2400204 240 15 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2400204 244 15 900

Иные бюджетные ассигнования 2400204 800 122 685

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 2400204 850 122 685

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 2400204 852 122 685

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

2400240 5 459 154

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

2400240 100 5 459 154

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 2400240 120 5 459 154

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

2400240 122 5 459 154

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам, ранее замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы, кроме публичных норма-
тивных обязательств, в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

2400241 271 898

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2400241 300 271 898

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2400241 320 271 898

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

2400241 321 271 898

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур р ур у

2400243 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2400243 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2400243 240 4 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2400243 244 4 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом в составе му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

2402326 4 925 093

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2402326 200 4 925 093

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2402326 240 4 925 093

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2402326 244 4 925 093

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

2402335 29 728 652

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2402335 200 29 434 684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2402335 240 29 434 684

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имуществау

2402335 243 29 434 684

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2402335 244 0

Иные бюджетные ассигнования 2402335 800 293 968

Исполнение судебных актову 2402335 830 108 487

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 орга-
нов, а также в результате деятельности казённых учрежденийр у у р

2402335 831 108 487

№
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид 
расходовр

Исполнение

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 2402335 850 185 481

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 2402335 852 185 481

Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образований автономного окру-
га 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 ресурсами в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

2402420 1 448 536

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2402420 200 1 448 536

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2402420 240 1 448 536

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2402420 244 1 448 536

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование
учреждений здравоохранения автономного округа» государственной программы «Развитие здра-
воохранения на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

2404422 12 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

2404422 400 12 000 000

Бюджетные инвестиции 2404422 410 12 000 000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

2404422 414 12 000 000

Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образований автономного окру-
га 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 ресурсами в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

2405420 13 036 825

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2405420 200 13 036 825

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2405420 240 13 036 825

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2405420 244 13 036 825

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное планирование учрежде-
ний здравоохранения автономного округа» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюд-
жета автономного округару

2405422 27 018 657

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

2405422 400 27 018 657

Бюджетные инвестиции 2405422 410 27 018 657

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

2405422 414 27 018 657

25. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

2500000 0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие агропромышленно-
го 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 округару

2505514 0

Иные бюджетные ассигнования 2505514 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505514 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505514 810 0

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в
рамках подпрограммы «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном
округе – 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 автоном-
ного округару

2505522 0

Иные бюджетные ассигнования 2505522 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505522 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505522 810 0

Расходы на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в
рамках подпрограммы «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-
ниеводства» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в
составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2505524 0

Иные бюджетные ассигнования 2505524 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505524 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505524 810 0

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 го-
дах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округаур у у ру

2505525 0

Иные бюджетные ассигнования 2505525 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505525 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505525 810 0

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования и
развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса» государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 – 2020 годах» в составе му-
ниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2505526 0

Иные бюджетные ассигнования 2505526 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505526 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицамф

2505526 810 0

26. Муниципальная программа «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

2600000 93 610 402

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

2602345 798

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2602345 200 798

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2602345 240 798

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2602345 244 798

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме  мер социальной поддерж-
ки гражданам старшего поколения в составе муниципальной программы «Дополнительные меры 
социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

2606101 5 106 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606101 300 5 106 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 2606101 310 5 106 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 2606101 313 5 106 000

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме  мер социальной поддерж-
ки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута», в составе муни-
ципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р у р р ру р ур у

2606103 13 950

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606103 300 13 950

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 2606103 310 13 950

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 2606103 313 13 950

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 социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р у р р ру р ур у

2606105 82 595

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606105 300 82 595

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 2606105 310 82 595

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 2606105 313 82 595

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по про-
езду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения
в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р у р р ру р ур у

2606106 336 350

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606106 300 336 350

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 2606106 310 336 350

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 2606106 313 336 350

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения расходов на оплату стои-
мости найма жилых помещений приглащенным врачам - специалистам государственных учрежде-
ний здравоохранения, расположенных на территории города Сургута в составе муниципальной 
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

2606107 697 794

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606107 300 697 794

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 2606107 310 697 794

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 2606107 313 697 794

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-инвалидов, состо-
ящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения города Сургута, в фор-
ме приобретения и предоставления санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя»  в составе
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р у р р ру р ур у

2606201 1 976 000
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расходовр

Исполнение

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606201 300 1 976 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2606201 320 1 976 000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 2606201 323 1 976 000

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

2606203 85 222 266

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606203 300 85 222 266

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2606203 320 85 222 266

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2606203 321 85 222 266

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения (кроме 
публичных нормативных обязательств)  в составе муниципальной программы «Дополнительные 
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город-
ской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

2606204 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2606204 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2606204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2606204 244 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606204 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2606204 320 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 2606204 323 0

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в составе муниципальной программы «Дополнительные меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сур-
гут на 2014 – 2016 годы»у

2606205 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2606205 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2606205 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2606205 244 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606205 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2606205 320 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 2606205 323 0

Расходы на предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание 
«Почётный гражданин города Сургута» (кроме публичных нормативных обязательств),  в составе 
муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р у р р ру р ур у

2606206 174 649

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2606206 300 174 649

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2606206 320 174 649

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2606206 321 174 649

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 2606206 323 0

27. Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы»ф р

2700000 184 533 756

27.1. Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы»у р ф р

2710000 28 129 405

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Осуществление отдель-
ных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 – 2016 годы» муниципаль-
ной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

2715509 28 129 405

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

2715509 100 28 039 350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 2715509 120 28 039 350

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

2715509 121 24 067 116

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

2715509 122 3 972 234

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2715509 200 4 024

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2715509 240 4 024

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2715509 244 4 024

Иные бюджетные ассигнования 2715509 800 86 031

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 2715509 850 86 031

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 2715509 852 86 031

27.2. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также  усыновителям, приёмным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из фе-
дерального 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»ф р

2720000 156 404 351

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых ро-
дительского попечения, в семью в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной програм-
мы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы»  в составе 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» муници-
пальной программы  «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попе-
чительства  на 2014 – 2016 годы»  за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

2725260 2 358 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2725260 300 2 358 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 2725260 310 2 358 000

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 2725260 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 попе-
чения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» госу-
дарственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в со-
ставе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся 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

2725508 154 007 121

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2725508 200 16 102 327

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2725508 240 16 102 327

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2725508 244 16 102 327

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2725508 300 137 904 794

Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 2725508 310 134 951 894

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствамр р у р 2725508 313 134 951 894

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2725508 320 2 952 900

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 2725508 323 2 952 900

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рам-
ках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государственной программы «Со-
циальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Предо-
ставление 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 усыновите-
лям, 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 округау ру

2725511 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2725511 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2725511 320 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспеченияр р р р у у у р 2725511 323 0

Расходы на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключённости» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2014 – 2020 годы» в составе  подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыновителям, приёмным родителям за счёт 
средств субвенций, поступающих из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского авто-
номного округа – 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

2725512 39 230

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2725512 300 39 230

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 2725512 320 39 230

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

2725512 321 39 230

28. Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»у р р р ф р р ур у 2800000 100 202

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстре-
мизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»р ур у

2802360 100 202

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2802360 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2802360 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2802360 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2802360 600 100 202

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 2802360 610 100 202

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 2802360 612 100 202

29. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 2900000 15 390 940

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 
– 2016 годы»

2902370 350 000

№ 
п/п

Наименование Целевая
статья

Вид
расходовр

Исполнение

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2902370 600 350 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 2902370 610 350 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 2902370 612 350 000

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы 
«Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной программы «Сургут-
ская семья на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

2905509 65 934

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2905509 200 65 934

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2905509 240 65 934

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2905509 244 65 934

29.1. Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» 
муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

2910000 14 975 006

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению 
работ), реализации функций в составе подпрограммы «Организация торжественных церемоний и куль-
турных, досуговых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»ур у р р у р р ур у

2910059 13 950 915

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

2910059 600 13 950 915

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 2910059 610 13 950 915

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)у р у у у р

2910059 611 13 950 915

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых мероприя-
тий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

2912800 1 024 091

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2912800 200 1 024 091

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 2912800 240 1 024 091

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 2912800 244 1 024 091

30. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

3000000 1 317 450

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

3002380 1 317 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3002380 200 1 317 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3002380 240 1 317 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 3002380 244 1 317 450

31. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

3100000 46 273 828

31.1. Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского 
общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

3110000 28 520 156

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполне-
нию работ), реализации функций в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного са-
моуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

3110059 14 687 490

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

3110059 100 13 735 392

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 3110059 110 13 735 392

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованиюру у р у у р 3110059 111 13 185 199

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда оплаты трудар у у р ф ру 3110059 112 550 193

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3110059 200 935 399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3110059 240 935 399

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 3110059 242 241 383

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имуществау

3110059 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 3110059 244 694 016

Иные бюджетные ассигнования 3110059 800 16 699

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 3110059 850 16 699

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 3110059 852 16 699

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»

3112390 1 042 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3112390 200 1 042 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3112390 240 1 042 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 3112390 244 1 042 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3112390 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 3112390 610 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 3112390 612 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями в соста-
ве подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданско-
го общества в решении вопросов местного значения» муниципальной программы «Развитие граж-
данского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

3112800 1 331 727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3112800 200 1 331 727

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3112800 240 1 331 727

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 3112800 244 1 331 727

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Взаимодействие органов местного 
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

3114800 2 426 586

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

3114800 400 2 426 586

Бюджетные инвестиции 3114800 410 2 426 586

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

3114800 414 2 426 586

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города 
Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, грантов в фор-
ме субсидий по результатам городских конкурсов, проводимых в рамках подпрограммы «Взаимо-
действие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении во-
просов местного значения» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

3117904 9 031 753

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3117904 600 9 031 753

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

3117904 630 9 031 753

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

3117904 630 9 031 753

31.2. Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Развитие гражданского 
общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

3120000 15 853 672

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе подпрограммы «Создание условий для расширения досту-
па населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

3120243 15 853 672

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3120243 200 15 853 672

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3120243 240 15 853 672

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 3120243 244 15 853 672

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках под-
программы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и 
законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Создание условий для рас-
ширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления» 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

3125120 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3125120 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3125120 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 3125120 244 0

31.3. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муници-
пальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

3130000 1 900 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского обще-
ства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

3132390 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3132390 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3132390 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 3132390 244 0

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (погашение задолжен-
ности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим 
организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляю-
щим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

3137905 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3137905 600 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

3137905 630 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

3137905 630 0

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на поддержку общественно 
значимых инициатив в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

3137906 1 900 000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

3137906 600 1 900 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

3137906 630 1 900 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений)р

3137906 630 1 900 000

32. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструк-
туры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»ур рр р р ур у

3200000 39 895 182

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Содействие развитию жилищного
строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» в составе муниципаль-
ной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на тер-
ритории города Сургута в 2014 – 2020 годах» за счёт средств местного бюджетар р р ур у р

3204410 21 259 286

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

3204410 400 21 259 286

Бюджетные инвестиции 3204410 410 21 259 286

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

3204410 414 21 259 286

Бюджетные инвестиции в составе муниципальной программы «Проектирование и строительство
объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 годах»р фр ру ур рр р р ур у

3204800 3 464 487

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

3204800 400 3 464 487

Бюджетные инвестиции 3204800 410 3 464 487

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

3204800 414 3 464 487

Расходы на реализацию мероприятий 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 муниципальной
программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на террито-
рии города Сургута в 2014 – 2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного округар р ур у у ру

3205410 15 171 409

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности

3205410 400 15 171 409

Бюджетные инвестиции 3205410 410 15 171 409

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

3205410 414 15 171 409

33. Непрограммные расходыр р р 4000000 46 961 160

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админи-
страции) в составе непрограммных расходовр р р р

4000204 36 114 277

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

4000204 100 35 972 670

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000204 120 35 972 670

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

4000204 121 35 057 898

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

4000204 122 914 772

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 4000204 200 9 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 4000204 240 9 380

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 4000204 244 9 380

Иные бюджетные ассигнования 4000204 800 132 227

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 4000204 850 132 227

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 4000204 852 132 227

Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 4000205 2 166 180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

4000205 100 2 166 180

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000205 120 2 166 180

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

4000205 121 2 166 180

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 4000206 1 704 855

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

4000206 100 1 704 855

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000206 120 1 704 855

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

4000206 121 1 704 855

Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу р у р 4000207 1 789 638

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

4000207 100 1 789 638

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000207 120 1 789 638

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

4000207 121 1 789 638

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной ад-
министрации) в составе непрограммных расходовр р р р

4000240 4 375 363

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондамиф

4000240 100 4 375 363

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 4000240 120 4 375 363

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

4000240 122 4 375 363

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органа-
ми местной администрации), в составе непрограммных расходовр р р р

4000243 810 847

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 4000243 200 760 847

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 4000243 240 760 847

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологийу р р у у ф р ф р у 4000243 242 29 525

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждр у р р у у у р у у 4000243 244 731 322

Иные бюджетные ассигнования 4000243 800 50 000

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 4000243 850 50 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 4000243 852 50 000

Приложение 5 к постановлению Администрации города

Расходы бюджета городского округа город Сургут по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной

структуре расходов за 1 полугодие 2014 года
(рублей)
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ВСЕГО 7 933 065 224
1. Дума города Сургутау р ур у 011 26 503 819
1.1. Общегосударственные вопросыу р р 011 01 00 26 503 819

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образованийр р у р

011 01 03 23 273 355

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

011 01 03 30.0.0000 0

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 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 03 30.0.2380 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

011 01 03 30.0.2380 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

011 01 03 30.0.2380 244 0

Непрограммные расходыр р р 011 01 03 40.0.0000 23 273 355
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

011 01 03 40.0.0204 19 402 320

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

011 01 03 40.0.0204 100 19 330 562

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0204 120 19 330 562
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0204 121 19 106 088

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

011 01 03 40.0.0204 122 224 474

Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 40.0.0204 800 71 758
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 011 01 03 40.0.0204 850 71 758
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 011 01 03 40.0.0204 852 71 758
Председатель представительного органа муниципального образованияр р р у р 011 01 03 40.0.0205 2 166 180
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

011 01 03 40.0.0205 100 2 166 180

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0205 120 2 166 180
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0205 121 2 166 180

Депутаты представительного органа муниципального образованияу р р у р 011 01 03 40.0.0206 1 704 855
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

011 01 03 40.0.0206 100 1 704 855

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 03 40.0.0206 120 1 704 855
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

011 01 03 40.0.0206 121 1 704 855

Другие общегосударственные вопросыру у р р 011 01 13 3 230 464
Непрограммные расходыр р р 011 01 13 40.0.0000 3 230 464
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 2 540 382

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

011 01 13 40.0.0240 100 2 540 382

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 13 40.0.0240 120 2 540 382
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

011 01 13 40.0.0240 122 2 540 382

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе непрограммных
расходовр

011 01 13 40.0.0243 690 082

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

011 01 13 40.0.0243 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 011 01 13 40.0.0243 120 0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий

011 01 13 40.0.0243 123 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 011 01 13 40.0.0243 200 690 082
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

011 01 13 40.0.0243 240 690 082

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

011 01 13 40.0.0243 242 18 905

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

011 01 13 40.0.0243 244 671 177

2. Администрация города Сургутар р ур у 040 2 224 552 280
2.1. Общегосударственные вопросыу р р 040 01 00 440 823 001

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образованияр

040 01 02 1 712 385

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 01 02 01.0.0000 1 712 385

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 01 02 01.1.0000 1 712 385

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 1 712 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 02 01.1.0204 100 1 712 385

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 02 01.1.0204 120 1 712 385
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 02 01.1.0204 121 1 712 385

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ, местных администрацийу р у р

040 01 04 163 733 424

Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 01 04 01.0.0000 163 733 424

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 01 04 01.1.0000 163 733 424

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 163 733 424

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 04 01.1.0204 100 163 024 201

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 04 01.1.0204 120 163 024 201
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 04 01.1.0204 121 161 383 308

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 04 01.1.0204 122 1 640 893

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 04 01.1.0204 200 160 440
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 04 01.1.0204 240 160 440

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 04 01.1.0204 244 160 440

Иные бюджетные ассигнования 040 01 04 01.1.0204 800 548 783
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 04 01.1.0204 850 548 783
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 04 01.1.0204 852 548 783
Судебная системау 040 01 05 0
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 01 05 01.0.0000 0

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 01 05 01.1.0000 0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
РФ 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 Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

040 01 05 01.1.5120 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 05 01.1.5120 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 05 01.1.5120 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 05 01.1.5120 244 0

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

040 01 05 31.0.0000 0

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

040 01 05 31.2.0000 0

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в РФ в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «Обеспечение прав и законных интересов населе-
ния ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах»
в составе подпрограммы «Создание условий для расширения доступа населе-
ния к информации о деятельности органов местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

040 01 05 31.2.5120 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 05 31.2.5120 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 05 31.2.5120 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 05 31.2.5120 244 0

Обеспечение проведения выборов и референдумовр р р ф р у 040 01 07 3 111 100
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Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 07 01.0.0000 3 111 100

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 01 07 01.1.0000 3 111 100

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 07 01.1.2110 3 111 100

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

040 01 07 01.1.2110 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 07 01.1.2110 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 07 01.1.2110 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 01 07 01.1.2110 800 3 111 100
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 07 01.1.2110 850 3 111 100
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 07 01.1.2110 852 3 111 100
Другие общегосударственные вопросыру у р р 040 01 13 272 266 092
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 13 01.0.0000 201 547 771

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 01 13 01.1.0000 201 401 790

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города»  му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 13 01.1.0059 139 005 712

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 01.1.0059 100 131 211 967

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 01 13 01.1.0059 110 131 211 967
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 01 13 01.1.0059 111 127 200 574

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 01.1.0059 112 4 011 393

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

040 01 13 01.1.0059 200 7 172 830

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.0059 240 7 172 830

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 01 13 01.1.0059 242 1 540 237

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.0059 244 5 632 593

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.0059 800 620 915
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.0059 850 620 915
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.0059 852 620 915
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправле-
ния (органов местной администрации) в составе подпрограммы функцио-
нирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 13 01.1.0240 19 745 423

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 01.1.0240 100 19 745 423

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.0240 120 19 745 423
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 01.1.0240 122 19 745 423

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе подпрограммы 
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 01 13 01.1.0243 5 897 579

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 01.1.0243 100 426 766

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.0243 120 426 766
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 01.1.0243 122 426 766

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.0243 200 4 059 870
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.0243 240 4 059 870

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 01 13 01.1.0243 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.0243 244 4 059 870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 01.1.0243 300 250 000
Премии и грантыр р 040 01 13 01.1.0243 350 250 000
Премии и грантыр р 040 01 13 01.1.0243 350 250 000
Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.0243 800 1 160 943
Исполнение судебных актову 040 01 13 01.1.0243 830 575 243
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казённых учрежденийу р

040 01 13 01.1.0243 831 575 243

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.0243 850 585 700
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.0243 852 585 700
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.1.2110 34 095 176

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.2110 200 33 761 285
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.2110 240 33 761 285

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 01 13 01.1.2110 242 3 218 782

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.2110 244 30 542 503

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.2110 800 333 891
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.2110 850 333 891
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 01 13 01.1.2110 851 243 476
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.2110 852 90 415
Расходы на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 
2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы 
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из 
бюджета автономного округару

040 01 13 01.1.5517 0

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

040 01 13 01.1.5517 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.5517 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.5517 244 0
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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 сек-
торах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

040 01 13 01.1.5520 220 584

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5520 200 220 584
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.5520 240 220 584

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 01.1.5520 242 19 312

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.5520 244 201 272

Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в составе подпрограммы функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за
счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 01.1.5588 1 957 884

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 01.1.5588 100 1 941 524

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 01.1.5588 120 1 941 524
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 13 01.1.5588 121 1 815 418

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 01.1.5588 122 126 106

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5588 200 9 714
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.5588 240 9 714

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 01.1.5588 242 9 714

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.5588 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.5588 800 6 646
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.5588 850 6 646
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.5588 852 6 646
Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соста-
ве  подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургу-
та на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 01.1.5589 479 432

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.1.5589 200 477 137
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.5589 240 477 137

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 01.1.5589 242 26 801

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.1.5589 244 450 336

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.1.5589 800 2 295
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.1.5589 850 2 295
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.1.5589 852 2 295
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 01.3.0000 145 981

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе подпрограммы
«Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» 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 13 01.3.0243 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.0243 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.3.0243 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.3.0243 244 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 01 13 01.3.2110 145 981

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.3.2110 200 145 981
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.3.2110 240 145 981

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.3.2110 244 145 981

Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 01 13 01.4.0000 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное обеспечение дея-
тельности ОМСУ и муниципальных учреждений города на 2014 – 2016 годы»
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 01 13 01.4.0059 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 01.4.0059 100 0

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 01 13 01.4.0059 110 0
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 01 13 01.4.0059 111 0

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

040 01 13 01.4.0059 112 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 01.4.0059 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.4.0059 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 01.4.0059 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 01.4.0059 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 01.4.0059 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 01.4.0059 850 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 01.4.0059 852 0
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 0

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 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 10.0.2200 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 10.0.2200 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 10.0.2200 244 0

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 01 13 14.0.0000 4 672 759

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 ком-
плекса на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 14.0.0240 4 672 759

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 14.0.0240 100 4 672 759

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 14.0.0240 120 4 672 759
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 14.0.0240 122 4 672 759

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 1 089 988

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 обо-
роны на 2014 – 2016 годы»р

040 01 13 16.3.0000 1 089 988

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 988 547

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 16.3.0240 100 988 547

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 16.3.0240 120 988 547
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 16.3.0240 122 988 547

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе подпрограммы 
функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от 
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 
– 2016 годы»

040 01 13 16.3.0243 101 441

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 16.3.0243 200 101 441
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 16.3.0243 240 101 441

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 16.3.0243 244 101 441

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургу-
те на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 17.0.0000 11 761 154

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 940 014

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 17.0.0204 100 936 514

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.0204 120 936 514
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.0204 121 936 514

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 17.0.0204 122 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.0204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 17.0.0204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 17.0.0204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.0204 800 3 500
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.0204 850 3 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 17.0.0204 852 3 500
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 ф р ру р ур у

040 01 13 17.0.0240 36 385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 17.0.0240 100 36 385

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.0240 120 36 385
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 17.0.0240 122 36 385

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 округару

040 01 13 17.0.5520 4 610 343

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 17.0.5520 100 4 588 907

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.5520 120 4 588 907
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.5520 121 3 923 931

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 17.0.5520 122 664 976

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5520 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 17.0.5520 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 17.0.5520 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.5520 800 21 436
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.5520 850 21 436
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 17.0.5520 852 21 436
Расходы на осуществление полномочий по образованию и организации дея-
тельности 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

040 01 13 17.0.5589 6 174 412

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 17.0.5589 100 6 154 000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 17.0.5589 120 6 154 000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 13 17.0.5589 121 5 299 601

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 17.0.5589 122 854 399

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 17.0.5589 200 2 216
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужду

040 01 13 17.0.5589 240 2 216

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 17.0.5589 244 2 216

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 17.0.5589 800 18 196
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 17.0.5589 850 18 196
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 17.0.5589 852 18 196
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 01 13 18.0.0000 9 888 823

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 9 824 330

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»у ф р

040 01 13 18.1.0204 8 768 943

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 18.1.0204 100 8 718 414

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 18.1.0204 120 8 718 414

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 01 13 18.1.0204 121 8 659 399

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 18.1.0204 122 59 015

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.0204 200 20 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 18.1.0204 240 20 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 18.1.0204 244 20 000

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 18.1.0204 800 30 529
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Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 18.1.0204 850 30 529
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 18.1.0204 852 30 529
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе подпрограммы «Обеспечение дея-
тельности управления связи и информатизации» муниципальной программы
«Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»р у ф р

040 01 13 18.1.0240 876 441

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 18.1.0240 100 876 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 18.1.0240 120 876 441
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 18.1.0240 122 876 441

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 отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 18.1.5520 63 092

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.5520 200 63 092
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 18.1.5520 240 63 092

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.1.5520 242 63 092

Расходы на осуществление полномочий по образованию  и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  в соста-
ве  подпрограммы «Обеспечение деятельности управления связи и информа-
тизации» муниципальной программы «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округару

040 01 13 18.1.5589 115 854

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.1.5589 200 115 854
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 18.1.5589 240 115 854

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.1.5589 242 115 854

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у ф р

040 01 13 18.2.0000 64 493

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению
охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в
автономном округе» государственной программы «Содействие занятости на-
селения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспе-
чение эффективного функционирования Муниципальной Информационной
Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округару

040 01 13 18.2.5513 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5513 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 18.2.5513 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.2.5513 242 0

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 округау ру

040 01 13 18.2.5520 32 583

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5520 200 32 583
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 18.2.5520 240 32 583

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.2.5520 242 32 583

Расходы на осуществление полномочий в области оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в составе подпрограммы «Обе-
спечение эффективного функционирования Муниципальной Информацион-
ной Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Ин-
формационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета
автономного округару

040 01 13 18.2.5588 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5588 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 18.2.5588 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.2.5588 242 0

Расходы на осуществление  полномочий по образованию  и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы  «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт
субвенции из бюджета автономного округау ру

040 01 13 18.2.5589 31 910

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 18.2.5589 200 31 910
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 18.2.5589 240 31 910

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 01 13 18.2.5589 242 31 910

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 01 13 19.0.0000 1 549 641

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

040 01 13 19.5.0000 1 549 641

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органов местной администрации) в составе подпрограммы «Функциониро-
вание управления по природопользованию и экологии» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ру р р ур у

040 01 13 19.5.0240 1 549 641

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 19.5.0240 100 1 549 641

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 01 13 19.5.0240 120 1 549 641
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 01 13 19.5.0240 122 1 549 641

Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на
2014  – 2016 годы»

040 01 13 28.0.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»р ф р р ур у

040 01 13 28.0.2360 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 28.0.2360 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 28.0.2360 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 28.0.2360 244 0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

040 01 13 30.0.0000 1 217 450

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у у р ур у

040 01 13 30.0.2380 1 217 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 30.0.2380 200 1 217 450
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 30.0.2380 240 1 217 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 30.0.2380 244 1 217 450

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

040 01 13 31.0.0000 40 538 506

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.1.0000 26 093 570

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граждан-
ского общества в решении вопросов местного значения» муниципальной
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

040 01 13 31.1.0059 14 687 490

Продолжение на стр. 18
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 01 13 31.1.0059 100 13 735 392

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 01 13 31.1.0059 110 13 735 392
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 01 13 31.1.0059 111 13 185 199

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 01 13 31.1.0059 112 550 193

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.0059 200 935 399
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.1.0059 240 935 399

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 01 13 31.1.0059 242 241 383

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 01 13 31.1.0059 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.1.0059 244 694 016

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 31.1.0059 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 01 13 31.1.0059 320 0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 01 13 31.1.0059 321 0

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.1.0059 800 16 699
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 01 13 31.1.0059 850 16 699
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 01 13 31.1.0059 852 16 699
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

040 01 13 31.1.2390 1 042 600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.2390 200 1 042 600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.1.2390 240 1 042 600

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.1.2390 244 1 042 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 01 13 31.1.2390 600 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)у у р

040 01 13 31.1.2390 630 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)у у р

040 01 13 31.1.2390 630 0

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»р р ур у

040 01 13 31.1.2800 1 331 727

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.1.2800 200 1 331 727
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.1.2800 240 1 331 727

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.1.2800 244 1 331 727

Расходы на предоставление субсидий территориальным общественным са-
моуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по 
вопросам местного значения, грантов в форме субсидий по результатам го-
родских 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»р р ур у

040 01 13 31.1.7904 9 031 753

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 01 13 31.1.7904 600 9 031 753

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)у у р

040 01 13 31.1.7904 630 9 031 753

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)у у р

040 01 13 31.1.7904 630 9 031 753

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

040 01 13 31.2.0000 12 544 936

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе подпрограммы 
«Создание условий для расширения доступа населения к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 01 13 31.2.0243 12 544 936

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.2.0243 200 12 544 936
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.2.0243 240 12 544 936

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.2.0243 244 12 544 936

 Расходы на информационное обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (органов местной администрации) в составе подпро-
граммы «Создание условий для расширения доступа населения к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.2.0244 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.2.0244 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.2.0244 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.2.0244 244 0

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» муниципальной программы «Развитие гражданского общества 
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 01 13 31.3.0000 1 900 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной 
программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

040 01 13 31.3.2390 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 01 13 31.3.2390 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.3.2390 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 01 13 31.3.2390 244 0

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат (по-
гашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально 
ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвали-
дов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвали-
дов по проведению культурно-досуговых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургу-
те на 2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.3.7905 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 01 13 31.3.7905 600 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)у у р

040 01 13 31.3.7905 630 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)у у р

040 01 13 31.3.7905 630 0

Расходы на предоставление грантов в форме субсидий организациям на под-
держку общественно значимых инициатив в рамках подпрограммы «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций» муни-
ципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 01 13 31.3.7906 1 900 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 01 13 31.3.7906 600 1 900 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)у у р

040 01 13 31.3.7906 630 1 900 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)у у р

040 01 13 31.3.7906 630 1 900 000

2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 040 03 00 89 777 486
Органы юстициир 040 03 04 12 396 822
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 03 04 01.0.0000 12 355 570
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Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 03 04 01.1.0000 12 355 570

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 03 04 01.1.2110 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.2110 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.2110 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.2110 244 0

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках 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» за счёт средств
местного бюджета

040 03 04 01.1.2931 361 334

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 03 04 01.1.2931 100 361 334

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.2931 120 361 334
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 03 04 01.1.2931 122 361 334

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.2931 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.2931 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 03 04 01.1.2931 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.2931 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 03 04 01.1.2931 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 03 04 01.1.2931 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 03 04 01.1.2931 612 0
Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в
2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из феде-
рального бюджетар

040 03 04 01.1.5119 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 03 04 01.1.5119 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.5119 120 0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 03 04 01.1.5119 121 0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 03 04 01.1.5119 122 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.5119 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.5119 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.5119 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 03 04 01.1.5119 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 04 01.1.5119 850 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 04 01.1.5119 852 0
Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в
2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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 01.1.5519 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 03 04 01.1.5519 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.5519 120 0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 03 04 01.1.5519 121 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.5519 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.5519 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.5519 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 03 04 01.1.5519 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 03 04 01.1.5519 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 03 04 01.1.5519 612 0
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в
2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах
экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из феде-
рального бюджетар

040 03 04 01.1.5930 8 788 763

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 03 04 01.1.5930 100 8 753 763

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.5930 120 8 753 763
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 03 04 01.1.5930 121 7 895 308

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 03 04 01.1.5930 122 858 455

Иные бюджетные ассигнования 040 03 04 01.1.5930 800 35 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 04 01.1.5930 850 35 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 04 01.1.5930 852 35 000
Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в
2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы функционирования «Обеспече-
ние деятельности Администрации города» муниципальной программы «Соз-
дание 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 3 205 473

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 03 04 01.1.5931 100 585 213

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 04 01.1.5931 120 585 213
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 03 04 01.1.5931 121 585 213

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 01.1.5931 200 1 102 213
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.5931 240 1 102 213

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 01.1.5931 244 1 102 213

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 03 04 01.1.5931 600 1 518 047

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 03 04 01.1.5931 610 1 518 047
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 03 04 01.1.5931 612 1 518 047
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 03 04 18.0.0000 41 252
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Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у ф р

040 03 04 18.2.0000 41 252

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Обеспечение эффек-
тивного функционирования Муниципальной Информационной Системы» му-
ниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 03 04 18.2.2931 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 18.2.2931 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 18.2.2931 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 03 04 18.2.2931 242 0

Расходы на осуществление полномочий по государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного 
функционирования Муниципальной Информационной Системы»  муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 03 04 18.2.5519 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 18.2.5519 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 18.2.5519 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 03 04 18.2.5519 242 0

Расходы на осуществление полномочий на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение эффективного 
функционирования Муниципальной Информационной Системы» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 03 04 18.2.5931 41 252

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 04 18.2.5931 200 41 252
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 04 18.2.5931 240 41 252

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 03 04 18.2.5931 242 41 252

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

040 03 09 66 606 275

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 99 999

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 03 09 01.3.0000 99 999

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 03 09 01.3.2110 99 999

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 01.3.2110 200 99 999
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 01.3.2110 240 99 999

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 01.3.2110 244 99 999

Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 03 09 08.0.0000 0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 03 09 08.1.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 03 09 08.1.2180 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 08.1.2180 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужду

040 03 09 08.1.2180 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 08.1.2180 244 0

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 03 09 13.0.0000 505 944

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 03 09 13.1.0000 505 944

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная сре-
да» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 03 09 13.1.2230 505 944

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 13.1.2230 200 505 944
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 13.1.2230 240 505 944

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 13.1.2230 244 505 944

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 66 000 332

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение насе-
ления в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита 
населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совер-
шенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р

040 03 09 16.1.0000 31 901 295

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций  в составе подпрограм-
мы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение населения в обла-
сти гражданской обороны» муниципальной программы «Защита населения и 
территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование 
гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р

040 03 09 16.1.0059 30 735 696

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 03 09 16.1.0059 100 28 485 485

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 03 09 16.1.0059 110 28 485 485
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 03 09 16.1.0059 111 27 897 546

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 03 09 16.1.0059 112 587 939

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.1.0059 200 2 149 065
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.1.0059 240 2 149 065

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 03 09 16.1.0059 242 234 522

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.1.0059 244 1 914 543

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.1.0059 800 101 146
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.1.0059 850 101 146
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 03 09 16.1.0059 851 30 775
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 09 16.1.0059 852 70 371
Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий 
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Выполнение ава-
рийно-спасательных работ и обучение населения в области гражданской 
обороны» муниципальной программы «Защита населения и территории го-
рода Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской 
обороны на 2014 – 2016 годы»р

040 03 09 16.1.2800 1 165 599

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.1.2800 200 1 165 599
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.1.2800 240 1 165 599

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.1.2800 244 1 165 599

Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение сво-
евременного оповещения и информирования населения об угрозе возникно-
вения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 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 03 09 16.2.0000 23 093 189
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защи-
та населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и со-
вершенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р р

040 03 09 16.2.0059 23 093 189

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 03 09 16.2.0059 100 16 638 051

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 03 09 16.2.0059 110 16 638 051
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 03 09 16.2.0059 111 16 536 838

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

040 03 09 16.2.0059 112 101 213

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.2.0059 200 6 436 639
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.2.0059 240 6 436 639

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 03 09 16.2.0059 242 650 954

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.2.0059 244 5 785 685

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.2.0059 800 18 499
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.2.0059 850 18 499
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 09 16.2.0059 852 18 499
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 обо-
роны на 2014 – 2016 годы»р

040 03 09 16.3.0000 11 005 848

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

040 03 09 16.3.0204 11 005 848

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 03 09 16.3.0204 100 10 971 457

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 03 09 16.3.0204 120 10 971 457
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 03 09 16.3.0204 121 10 941 811

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 03 09 16.3.0204 122 29 646

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.3.0204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.3.0204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.3.0204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.3.0204 800 34 391
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 03 09 16.3.0204 850 34 391
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 03 09 16.3.0204 852 34 391
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города» муни-
ципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от
чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014
– 2016 годы»

040 03 09 16.3.0243 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 09 16.3.0243 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.3.0243 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 09 16.3.0243 244 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

040 03 14 10 774 389

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

040 03 14 11.0.0000 757 478

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

040 03 14 11.1.0000 757 478

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 03 14 11.1.2210 757 478

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 11.1.2210 200 757 478
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 11.1.2210 240 757 478

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 03 14 11.1.2210 242 757 478

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 0

Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение насе-
ления в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита
населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совер-
шенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы»р р

040 03 14 16.1.0000 0

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 про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение насе-
ления в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита
населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совер-
шенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

040 03 14 16.1.2414 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 16.1.2414 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 16.1.2414 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 16.1.2414 244 0

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 про-
граммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы «Выполнение аварийно-спасательных работ и обучение насе-
ления в области гражданской обороны» муниципальной программы «Защита
населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совер-
шенствование гражданской обороны на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из
бюджета автономного округару

040 03 14 16.1.5414 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 16.1.5414 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 16.1.5414 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 16.1.5414 244 0

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургу-
те на 2014 – 2016 годы»

040 03 14 17.0.0000 10 016 911

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию муниципальных услуг (выполнению работ), реализации функций в соста-
ве муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 03 14 17.0.0059 10 016 911

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.0059 200 10 016 911
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 17.0.0059 240 10 016 911

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 03 14 17.0.0059 242 10 016 911

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 17.0.0059 244 0
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Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правона-
рушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных интере-
сов 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 бюджетар ур у р

040 03 14 17.0.2412 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.2412 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 17.0.2412 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 17.0.2412 244 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика право-
нарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профилактика пра-
вонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюд-
жета автономного округару

040 03 14 17.0.5412 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.5412 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 17.0.5412 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 17.0.5412 244 0

Расходы на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов 
при участии в реализации отдельных мероприятий подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав 
и законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014 – 2020 годах» в составе муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств из бюджета автономного округар ру

040 03 14 17.0.5609 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 03 14 17.0.5609 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 17.0.5609 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 03 14 17.0.5609 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 03 14 17.0.5609 244 0

2.3. Национальная экономика 040 04 00 681 074 094
Сельское хозяйство и рыболовствор 040 04 05 3 410 307
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 04 05 13.0.0000 3 410 307

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзор-
ных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 04 05 13.3.0000 3 410 307

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение стабиль-
ной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защи-
та 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 про-
живание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

040 04 05 13.3.5514 0

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.5514 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 05 13.3.5514 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 05 13.3.5514 810 0

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 
утилизации безнадзорных животных» муниципальной программы «Ком-
фортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвен-
ции из бюджета автономного округару

040 04 05 13.3.5528 268 953

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.5528 800 268 953
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 05 13.3.5528 810 268 953

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 05 13.3.5528 810 268 953

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в рамках реализации переданного госу-
дарственного полномочия по проведению мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в составе подпрограммы «Обеспе-
чение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 04 05 13.3.7514 0

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.7514 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 05 13.3.7514 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 05 13.3.7514 810 0

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в рамках реализации переданного госу-
дарственного полномочия по проведению мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в составе подпрограммы «Обеспе-
чение отлова, содержания и утилизации безнадзорных животных» муници-
пальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 04 05 13.3.7528 3 141 354

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 13.3.7528 800 3 141 354
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 05 13.3.7528 810 3 141 354

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 05 13.3.7528 810 3 141 354

Лесное хозяйство 040 04 07 0
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 04 07 19.0.0000 0

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских 
лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сур-
гута на 2014 – 2016 годы»у

040 04 07 19.4.0000 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

040 04 07 19.4.0059 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 04 07 19.4.0059 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 04 07 19.4.0059 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

040 04 07 19.4.0059 611 0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 04 07 19.4.0059 612 0
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обустройство, 
использование, защита и охрана городских лесов» муниципальной програм-
мы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ру р р ур у

040 04 07 19.4.2290 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 04 07 19.4.2290 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 04 07 19.4.2290 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 04 07 19.4.2290 612 0
Транспортр р 040 04 08 228 711 934
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

040 04 08 11.0.0000 221 330 204
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Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

040 04 08 11.2.0000 221 330 204

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

040 04 08 11.2.2210 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 11.2.2210 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 08 11.2.2210 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 08 11.2.2210 244 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы «Автомобиль-
ный транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной систе-
мы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 04 08 11.2.7800 221 330 204

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 11.2.7800 800 221 330 204
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 08 11.2.7800 810 221 330 204

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 08 11.2.7800 810 221 330 204

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 04 08 14.0.0000 7 381 730

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 7 381 730

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 04 08 14.0.0204 100 7 356 604

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 04 08 14.0.0204 120 7 356 604
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 04 08 14.0.0204 121 7 326 264

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 04 08 14.0.0204 122 30 340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 14.0.0204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 08 14.0.0204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 08 14.0.0204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 14.0.0204 800 25 126
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 08 14.0.0204 850 25 126
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 08 14.0.0204 852 25 126
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
функционирования «Обеспечение деятельности  департамента городского
хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального ком-
плекса на 2014 – 2016 годы»

040 04 08 14.0.2240 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 08 14.0.2240 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 08 14.0.2240 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 08 14.0.2240 244 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 040 04 09 381 372 419
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 0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 09 01.3.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 04 09 01.3.2110 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 01.3.2110 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 01.3.2110 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 01.3.2110 244 0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

040 04 09 11.0.0000 357 040 717

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

040 04 09 11.1.0000 357 040 717

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 04 09 11.1.2210 339 514 081

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.2210 200 339 103 841
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.2210 240 339 103 841

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 04 09 11.1.2210 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.2210 244 339 103 841

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.2210 800 410 240
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 11.1.2210 850 410 240
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 09 11.1.2210 852 410 240
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы
ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города
Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

040 04 09 11.1.2419 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.2419 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.2419 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.2419 244 0

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие
транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт субсидии из
бюджета автономного округару

040 04 09 11.1.5419 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.5419 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.5419 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.5419 244 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округаф р ру

040 04 09 11.1.5605 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.5605 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.5605 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.5605 244 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 04 09 11.1.7800 17 526 636

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.7800 800 17 526 636
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 09 11.1.7800 810 17 526 636
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 09 11.1.7800 810 17 526 636

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «До-
рожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округаф р ру

040 04 09 11.1.9990 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 11.1.9990 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.9990 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 11.1.9990 244 0

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 04 09 14.0.0000 24 331 702

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципаль-
ной программы функционирования «Обеспечение деятельности  департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 04 09 14.0.0059 24 331 702

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 04 09 14.0.0059 100 20 988 866

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 04 09 14.0.0059 110 20 988 866
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 04 09 14.0.0059 111 19 921 131

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 04 09 14.0.0059 112 1 067 735

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 14.0.0059 200 3 252 293
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 14.0.0059 240 3 252 293

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 09 14.0.0059 242 548 304

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 14.0.0059 244 2 703 989

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 14.0.0059 800 90 543
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 09 14.0.0059 850 90 543
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 04 09 14.0.0059 851 5 096
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 09 14.0.0059 852 85 447
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

040 04 09 22.0.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной про-
граммы «Доступная среда города Сургута  на 2014  – 2020 годы»р у р р ур у

040 04 09 22.0.2320 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 09 22.0.2320 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 22.0.2320 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 09 22.0.2320 244 0

Связь и информатикаф р 040 04 10 61 786 171
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 0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной полити-
ки в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 10 01.3.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 04 10 01.3.2110 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 01.3.2110 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 10 01.3.2110 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 10 01.3.2110 244 0

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.0.0000 61 786 171

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 0

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе  подпрограммы 
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.1.0243 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.1.0243 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 10 18.1.0243 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 10 18.1.0243 242 0

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у ф р

040 04 10 18.2.0000 61 786 171

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Обеспечение эффективного функционирования Муниципальной Информа-
ционной Системы» муниципальной программы «Управление Муниципальной 
Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»ф р

040 04 10 18.2.0059 42 962 985

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 04 10 18.2.0059 100 40 458 419

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 04 10 18.2.0059 110 40 458 419
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 04 10 18.2.0059 111 39 600 471

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 04 10 18.2.0059 112 857 948

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.2.0059 200 1 938 058
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 10 18.2.0059 240 1 938 058

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 10 18.2.0059 242 95 121

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 10 18.2.0059 244 1 842 937

Иные бюджетные ассигнования 040 04 10 18.2.0059 800 566 508
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 10 18.2.0059 850 566 508
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 10 18.2.0059 852 566 508
Расходы на осуществление мероприятий  в области информационно-комму-
никационных технологий и связи в составе  подпрограммы  «Обеспечение эф-
фективного функционирования Муниципальной Информационной Системы» 
муниципальной программы  «Управление Муниципальной Информационной 
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 10 18.2.2271 18 823 186

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 10 18.2.2271 200 18 823 186
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 10 18.2.2271 240 18 823 186

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 10 18.2.2271 242 18 823 186

Другие вопросы в области национальной экономикиру р 040 04 12 5 793 263
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 5 793 263

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 04 12 01.1.0000 3 429 963

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального управления» государствен-
ной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и иннова-
ции ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

040 04 12 01.1.2426 366 591
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.2426 200 366 591
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.1.2426 240 366 591

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 04 12 01.1.2426 242 366 591

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.1.2426 244 0

Расходы на развитие многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование государственного и муниципального управления» государствен-
ной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и иннова-
ции ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы функциониро-
вания «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт суб-
сидии из бюджета автономного округару

040 04 12 01.1.5426 789 659

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.5426 200 789 659
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.1.5426 240 789 659

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 04 12 01.1.5426 242 164 205

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.1.5426 244 625 454

Расходы на предоставление государственных услуг в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках
подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального
управления» государственной программы «Социально-экономическое раз-
витие, инвестиции и инновации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.1.5427 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 04 12 01.1.5427 100 0

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 04 12 01.1.5427 110 0
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 04 12 01.1.5427 111 0

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 функ-
ционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за
счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 04 12 01.1.5513 2 273 713

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 04 12 01.1.5513 100 2 213 594

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 04 12 01.1.5513 120 2 213 594
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 04 12 01.1.5513 121 2 038 801

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 04 12 01.1.5513 122 174 793

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.1.5513 200 47 234
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.1.5513 240 47 234

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 04 12 01.1.5513 242 5 328

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.1.5513 244 41 906

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.1.5513 800 12 885
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 04 12 01.1.5513 850 12 885
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 04 12 01.1.5513 852 12 885
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной программы «Создание условий для развития муниципальной поли-
тики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 12 01.2.0000 2 363 300

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 му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

040 04 12 01.2.2416 96 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.2.2416 200 96 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.2.2416 240 96 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.2.2416 244 96 000

Расходы на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» государственной программы «Социально-экономическое разви-
тие, инвестиции и инновации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муници-
пальной 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 1 229 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.2.5428 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.2.5428 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.2.5428 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.2.5428 800 1 229 700
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 12 01.2.5428 810 1 229 700

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 12 01.2.5428 810 1 229 700

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг, грантов в форме субсидий в рамках  под-
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государ-
ственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и
инновации ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Разви-
тие 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 местно-
го бюджета

040 04 12 01.2.7416 1 037 600

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 01.2.7416 800 1 037 600
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 12 01.2.7416 810 1 037 600

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 04 12 01.2.7416 810 1 037 600

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 04 12 01.3.0000 0

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 «Улуч-
шение условий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы
«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных сек-
торах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

040 04 12 01.3.5513 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 01.3.5513 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.3.5513 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 01.3.5513 244 0

Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 04 12 18.0.0000 0
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Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у ф р

040 04 12 18.2.0000 0

Расходы на осуществление полномочий по государственному управлению 
охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в 
автономном округе» государственной программы «Содействие занятости на-
селения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Обеспе-
чение эффективного функционирования Муниципальной Информационной 
Системы» муниципальной программы  «Управление Муниципальной Инфор-
мационной Системой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округару

040 04 12 18.2.5513 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 04 12 18.2.5513 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 04 12 18.2.5513 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 04 12 18.2.5513 242 0

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 040 05 00 231 742 496
Жилищное хозяйство 040 05 01 4 381 585
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р у р ур у

040 05 01 09.0.0000 3 698 865

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 01 09.0.2190 3 698 865

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 09.0.2190 200 3 698 865
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 01 09.0.2190 240 3 698 865

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 05 01 09.0.2190 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 01 09.0.2190 244 3 698 865

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 05 01 12.0.0000 0

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»у р ур у

040 05 01 12.1.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих много-
квартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» му-
ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города 
Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 05 01 12.1.2220 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 12.1.2220 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 01 12.1.2220 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 01 12.1.2220 244 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 05 01 12.1.2220 300 0
Иные выплаты населению 040 05 01 12.1.2220 360 0
Иные выплаты населению 040 05 01 12.1.2220 360 0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

040 05 01 12.1.2220 400 0

Бюджетные инвестиции 040 05 01 12.1.2220 410 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

040 05 01 12.1.2220 412 0

Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жи-
лых помещений, непригодных для проживанияр р

040 05 01 12.1.2220 412 0

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.0.0000 682 720

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 01 13.1.0000 682 720

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная сре-
да» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.1.2230 682 720

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 13.1.2230 200 682 720
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 01 13.1.2230 240 682 720

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 01 13.1.2230 244 682 720

Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» 
муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 05 01 13.2.0000 0

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

040 05 01 13.2.2230 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 01 13.2.2230 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 01 13.2.2230 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 05 01 13.2.2230 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 01 13.2.2230 244 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда» му-
ниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 05 01 13.2.5411 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.5411 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 01 13.2.5411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 01 13.2.5411 810 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг  в рамках подпрограммы «Содействие про-
ведению 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 средств местного бюджетар

040 05 01 13.2.7411 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.7411 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 01 13.2.7411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 01 13.2.7411 810 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Капитальный 
ремонт и благоустройство жилищного фонда» муниципальной программы 
«Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»ф р р р ур у

040 05 01 13.2.7800 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 01 13.2.7800 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 01 13.2.7800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 01 13.2.7800 810 0

Коммунальное хозяйствоу 040 05 02 72 231 525
Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 05 02 08.0.0000 61 786 532

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального 
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 02 08.1.0000 61 786 532

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 08.1.2180 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 08.1.2180 200 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 08.1.2180 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 05 02 08.1.2180 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 08.1.2180 244 0

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Создание условий для обе-
спечения качественными коммунальными услугами» государственной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного
бюджета

040 05 02 08.1.4411 6 178 653

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

040 05 02 08.1.4411 400 6 178 653

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.4411 410 6 178 653
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

040 05 02 08.1.4411 414 6 178 653

Канализационный коллектор от КНС-12(7) г. Сургутр ур у 040 05 02 08.1.4411 414 6 178 653
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 бюджетар

040 05 02 08.1.4800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

040 05 02 08.1.4800 400 0

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.4800 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

040 05 02 08.1.4800 414 0

Реконструкция объектов электросетевого хозяйствару р 040 05 02 08.1.4800 414 0
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 округару

040 05 02 08.1.5411 55 607 879

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

040 05 02 08.1.5411 400 55 607 879

Бюджетные инвестиции 040 05 02 08.1.5411 410 55 607 879
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

040 05 02 08.1.5411 414 55 607 879

Канализационный коллектор от КНС-12(7) г. Сургутр ур у 040 05 02 08.1.5411 414 55 607 879
Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.5411 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.1.5411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.1.5411 810 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в рамках  подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020
годы» в составе подпрограммы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие
коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджетар

040 05 02 08.1.7411 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.7411 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.1.7411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.1.7411 810 0

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Создание усло-
вий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муници-
пальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 08.1.7800 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.1.7800 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.1.7800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.1.7800 810 0

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энер-
гетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 02 08.2.0000 0

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 энер-
гетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета
автономного округару

040 05 02 08.2.5411 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.5411 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.2.5411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.2.5411 810 0

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 энер-
гетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие коммунального
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенций из бюдже-
та автономного округару

040 05 02 08.2.5521 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 05 02 08.2.5521 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 02 08.2.5521 120 0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 05 02 08.2.5521 121 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.5521 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.2.5521 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.2.5521 810 0

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в рамках подпрограммы «Обеспечение
равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в
составе подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на получе-
ние энергетических ресурсов» муниципальной программы «Развитие комму-
нального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств
местного бюджета

040 05 02 08.2.7411 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.2.7411 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.2.7411 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 08.2.7411 810 0

Подпрограмма «Технологические разработки» муниципальной программы
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

040 05 02 08.3.0000 0

П Н 15Продолжение. Начало на стр. 15

22



№7 (12)
16 августа 2014 года информационный бюллетеньф р

№
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

т-
н

ы
х

 с
р

е
д

ст
в

Р
а

зд
е

л

П
о

д
р

а
зд

е
л

Целевая 
статья

В
и

д
 р

а
сх

о
д

о
в Исполнение

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Технологиче-
ские разработки» муниципальной программы «Развитие коммунального ком-
плекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 05 02 08.3.2411 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 08.3.2411 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 08.3.2411 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 08.3.2411 244 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Техно-
логические разработки» муниципальной программы «Развитие коммуналь-
ного комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из 
бюджета автономного округару

040 05 02 08.3.5411 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 08.3.5411 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 08.3.5411 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 08.3.5411 244 0

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

040 05 02 09.0.0000 6 598 836

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 02 09.0.2190 6 598 836

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 09.0.2190 200 6 598 836
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 09.0.2190 240 6 598 836

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 09.0.2190 244 6 598 836

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе программы «Управление муни-
ципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 05 02 09.0.7800 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 09.0.7800 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 09.0.7800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 09.0.7800 810 0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»фф р ур у

040 05 02 10.0.0000 0

Расходы на реализацию мероприятий в составе муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Сургуте на 2014 – 2020 годы»ур у

040 05 02 10.0.2200 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 10.0.2200 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужду

040 05 02 10.0.2200 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 10.0.2200 244 0

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 05 02 13.0.0000 3 846 157

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное 
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 02 13.1.0000 3 846 157

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная сре-
да» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 13.1.2230 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 02 13.1.2230 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 13.1.2230 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 02 13.1.2230 244 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Безопасная сре-
да» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 05 02 13.1.7800 3 846 157

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 13.1.7800 800 3 846 157
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 13.1.7800 810 3 846 157

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 02 13.1.7800 810 3 846 157

Благоустройствоу р 040 05 03 88 887 823
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 05 03 04.0.0000 173 271

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и уч-
реждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 03 04.4.0000 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муни-
ципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация культурного 
досуга на базе организаций и учреждений культуры» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

040 05 03 04.4.2800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 04.4.2800 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 04.4.2800 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 04.4.2800 244 0

Подпрограмма «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 04.5.0000 173 271

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»ур р ур у

040 05 03 04.5.2800 173 271

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 04.5.2800 200 173 271
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 04.5.2800 240 173 271

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 04.5.2800 244 173 271

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 05 03 05.0.0000 30 952

Подпрограмма «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

040 05 03 05.1.0000 30 952

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций му-
ниципальными учреждениями в составе подпрограммы «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

040 05 03 05.1.2800 30 952

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 05.1.2800 200 30 952
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 05.1.2800 240 30 952

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 05.1.2800 244 30 952

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 05 03 06.0.0000 0

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 05 03 06.1.0000 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий 
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация ме-
роприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы 
«Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

040 05 03 06.1.2800 0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 06.1.2800 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 06.1.2800 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 06.1.2800 244 0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута
на 2014 – 2020 годы»

040 05 03 11.0.0000 41 740 450

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие
транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»р р р ур у

040 05 03 11.1.0000 41 740 450

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяй-
ство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сур-
гута на 2014 – 2020 годы»у

040 05 03 11.1.2210 20 692 661

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 11.1.2210 200 20 692 661
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 11.1.2210 240 20 692 661

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 11.1.2210 244 20 692 661

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе подпрограммы «Дорожное хо-
зяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 05 03 11.1.7800 21 047 789

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.7800 800 21 047 789
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 03 11.1.7800 810 21 047 789

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 03 11.1.7800 810 21 047 789

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 05 03 12.0.0000 0

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»у р ур у

040 05 03 12.1.0000 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе  подпрограммы  «Обеспечение
жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных, ветхих много-
квартирных домах и в жилых помещениях, непригодных для проживания» му-
ниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения города
Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

040 05 03 12.1.7800 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 12.1.7800 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 03 12.1.7800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 03 12.1.7800 810 0

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы»

040 05 03 13.0.0000 2 962 750

Подпрограмма «Безопасная среда» муниципальной программы «Комфортное
проживание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 03 13.1.0000 2 962 750

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасная сре-
да» муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

040 05 03 13.1.2230 2 962 750

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 03 13.1.2230 200 2 962 750
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 13.1.2230 240 2 962 750

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 03 13.1.2230 244 2 962 750

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание
объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р у р ур у

040 05 03 15.0.0000 37 089 900

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной про-
граммы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронно-
го обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»у р ур у

040 05 03 15.0.2250 0

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.2250 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 03 15.0.2250 850 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 05 03 15.0.2250 851 0
Бюджетные инвестиции в составе  муниципальной программы «Организация
ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в горо-
де Сургуте на 2014 – 2020 годы»ур у

040 05 03 15.0.4800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

040 05 03 15.0.4800 400 0

Бюджетные инвестиции 040 05 03 15.0.4800 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

040 05 03 15.0.4800 414 0

Новое кладбище 040 05 03 15.0.4800 414 0
Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-
вания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р ур у

040 05 03 15.0.7800 37 089 900

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.7800 800 37 089 900
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 03 15.0.7800 810 37 089 900

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 03 15.0.7800 810 37 089 900

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 05 03 19.0.0000 6 890 500

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ру р р ур у

040 05 03 19.3.0000 6 890 500

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

040 05 03 19.3.0059 6 890 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 05 03 19.3.0059 600 6 890 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 05 03 19.3.0059 610 6 890 500
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

040 05 03 19.3.0059 611 6 890 500

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустрой-
ство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей
среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 03 19.3.2290 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

040 05 03 19.3.2290 400 0

Бюджетные инвестиции 040 05 03 19.3.2290 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

040 05 03 19.3.2290 414 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 05 03 19.3.2290 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 05 03 19.3.2290 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 05 03 19.3.2290 612 0
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 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

040 05 03 19.3.4900 400 0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

040 05 03 19.3.4900 460 0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учрежденияму р

040 05 03 19.3.4900 464 0

Парк «Кедровый лог»р р 040 05 03 19.3.4900 464 0
Сквер в 13 «А» мкр.по ул.Профсоюзовр р у р ф 040 05 03 19.3.4900 464 0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 040 05 05 66 241 563
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Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 05 05 01.0.0000 0

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 05 05 01.1.0000 0

Расходы на осуществление полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 
2 Закона ХМАО-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры от-
дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми по-
мещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным за-
конодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе 
подпрограммы функционирования «Обеспечение деятельности Админи-
страции города» муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия муниципальной политики в отдельных секторах экономики города 
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округару

040 05 05 01.1.5529 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 01.1.5529 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 01.1.5529 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 01.1.5529 244 0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 05 05 01.3.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 05 01.3.2110 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 01.3.2110 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 01.3.2110 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 01.3.2110 244 0

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

040 05 05 09.0.0000 27 832 333

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у р ур у

040 05 05 09.0.0059 27 832 333

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 05 05 09.0.0059 100 24 971 402

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 05 05 09.0.0059 110 24 971 402
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 05 05 09.0.0059 111 24 545 273

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 05 05 09.0.0059 112 426 129

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 09.0.0059 200 2 806 335
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 09.0.0059 240 2 806 335

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 05 05 09.0.0059 242 409 606

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 09.0.0059 244 2 396 729

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 09.0.0059 800 54 596
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 09.0.0059 850 54 596
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 05 05 09.0.0059 851 22 050
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 05 05 09.0.0059 852 32 546
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»фф р ур у

040 05 05 10.0.0000 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

040 05 05 10.0.5605 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 05 05 10.0.5605 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 10.0.5605 120 0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 05 05 10.0.5605 121 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

040 05 05 10.0.9990 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 05 05 10.0.9990 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 10.0.9990 120 0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 05 05 10.0.9990 121 0

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 05 05 13.0.0000 0

Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзор-
ных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 05 05 13.3.0000 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение стабиль-
ной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защи-
та 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 про-
живание в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета 
автономного округару

040 05 05 13.3.5514 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 05 05 13.3.5514 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 13.3.5514 120 0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 05 05 13.3.5514 121 0

Расходы на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-
века и животных, в рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благопо-
лучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения 
от болезней, общих для человека и животных» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзор-
ных животных» муниципальной программы «Комфортное проживание в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округару

040 05 05 13.3.5528 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 05 05 13.3.5528 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 13.3.5528 120 0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 05 05 13.3.5528 121 0

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 05 05 14.0.0000 35 586 302
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципаль-
ной программы функционирования «Обеспечение деятельности  департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 05 05 14.0.0059 4 553 988

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 05 05 14.0.0059 100 4 550 988

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 05 05 14.0.0059 110 4 550 988
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 05 05 14.0.0059 111 4 366 470

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

040 05 05 14.0.0059 112 184 518

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.0059 800 3 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 14.0.0059 850 3 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 05 05 14.0.0059 852 3 000
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 31 032 314

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 05 05 14.0.0204 100 30 848 142

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 05 05 14.0.0204 120 30 848 142
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 05 05 14.0.0204 121 30 635 359

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 05 05 14.0.0204 122 212 783

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 14.0.0204 200 74 680
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 14.0.0204 240 74 680

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 14.0.0204 244 74 680

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 14.0.0204 800 109 492
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 05 05 14.0.0204 850 109 492
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 05 05 14.0.0204 852 109 492
Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание
объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»р у р ур у

040 05 05 15.0.0000 2 822 928

Иные расходы на реализацию мероприятий в составе  муниципальной про-
граммы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронно-
го обслуживания в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»у р ур у

040 05 05 15.0.2250 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 05 05 15.0.2250 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 15.0.2250 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 05 05 15.0.2250 244 0

Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы «Ор-
ганизация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслужи-
вания 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), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 05 15.0.7800 810 2 822 928

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

040 05 05 15.0.7800 810 2 822 928

2.5. Охрана окружающей средыр ру р 040 06 00 92 047 696
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитанияр р р р 040 06 03 60 101 740
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 06 03 19.0.0000 60 101 740

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» му-
ниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014
– 2016 годы»

040 06 03 19.2.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация
мероприятий по охране окружающей среды» муниципальной программы
«Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ру р р ур у

040 06 03 19.2.2290 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 03 19.2.2290 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 03 19.2.2290 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 03 19.2.2290 244 0

Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон» муниципальной про-
граммы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ру р р ур у

040 06 03 19.3.0000 54 802 040

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

040 06 03 19.3.0059 54 702 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 06 03 19.3.0059 600 54 702 200

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.3.0059 610 54 702 200
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

040 06 03 19.3.0059 611 54 702 200

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Благоустрой-
ство рекреационных зон» муниципальной программы «Охрана окружающей
среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 06 03 19.3.2290 99 840

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 06 03 19.3.2290 600 99 840

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.3.2290 610 99 840
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 040 06 03 19.3.2290 612 99 840
Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских
лесов» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сур-
гута на 2014 – 2016 годы»у

040 06 03 19.4.0000 5 299 700

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 –
2016 годы»

040 06 03 19.4.0059 5 299 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 06 03 19.4.0059 600 5 299 700

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 06 03 19.4.0059 610 5 299 700
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

040 06 03 19.4.0059 611 5 299 700

Непрограммные расходыр р р 040 06 03 40.0.0000 0
Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе непрограммных
расходовр

040 06 03 40.0.0243 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 03 40.0.0243 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 03 40.0.0243 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 03 40.0.0243 244 0

Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 040 06 05 31 945 956
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.0.0000 31 945 956

Подпрограмма «Строительство объектов природоохранного назначения» му-
ниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.1.0000 22 580 881

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы об-
ращения с отходами производства и потребления в ХМАО-Югре» государ-
ственной программы «Обеспечение экологической безопасности ХМАО-
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 мест-
ного бюджета

040 06 05 19.1.2415 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.1.2415 200 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 05 19.1.2415 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 05 19.1.2415 244 0

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в ХМАО-Югре» государственной 
программы «Обеспечение экологической безопасности ХМАО-Югры  на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы  «Строительство объектов природоох-
ранного назначения» муниципальной программы  «Охрана окружающей сре-
ды города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

040 06 05 19.1.4415 3 737 375

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

040 06 05 19.1.4415 400 3 737 375

Бюджетные инвестиции 040 06 05 19.1.4415 410 3 737 375
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

040 06 05 19.1.4415 414 3 737 375

Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургутер р ур у 040 06 05 19.1.4415 414 3 737 375
Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г.Сургутеу р ур у 040 06 05 19.1.4415 414 0
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы об-
ращения с отходами производства и потребления в автономном округе» госу-
дарственной программы «Обеспечение экологической безопасности ХМАО-
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 субсидии из 
окружного бюджетару

040 06 05 19.1.5415 18 843 506

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

040 06 05 19.1.5415 400 18 843 506

Бюджетные инвестиции 040 06 05 19.1.5415 410 18 843 506
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

040 06 05 19.1.5415 414 18 843 506

Расширение полигона твёрдых бытовых отходов в г. Сургутер р ур у 040 06 05 19.1.5415 414 18 843 506
Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 06 05 19.2.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация меро-
приятий по охране окружающей среды» муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Сургута на 2014 – 2016 годы»ру р р ур у

040 06 05 19.2.2290 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.2.2290 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 05 19.2.2290 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 05 19.2.2290 244 0

Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и 
экологии» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города 
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

040 06 05 19.5.0000 9 365 075

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»р ру р р ур у

040 06 05 19.5.0204 9 365 075

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 06 05 19.5.0204 100 9 331 684

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 06 05 19.5.0204 120 9 331 684
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 06 05 19.5.0204 121 9 322 689

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 06 05 19.5.0204 122 8 995

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 06 05 19.5.0204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 05 19.5.0204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 06 05 19.5.0204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 06 05 19.5.0204 800 33 391
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 06 05 19.5.0204 850 33 391
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 06 05 19.5.0204 852 33 391

2.6. Образованиер 040 07 00 353 856 565
Дошкольное образованиер 040 07 01 115 659 704
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

040 07 01 03.0.0000 94 993 199

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

040 07 01 03.1.0000 94 993 199

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий 
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций 
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Дошкольное об-
разование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 07 01 03.1.2800 94 993 199

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 03.1.2800 200 94 993 199
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 01 03.1.2800 240 94 993 199

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 07 01 03.1.2800 243 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 01 03.1.2800 244 94 993 199

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»фф р ур у

040 07 01 10.0.0000 20 666 505

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»ур у

040 07 01 10.0.2800 20 666 505

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 10.0.2800 200 20 666 505
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 01 10.0.2800 240 20 666 505

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 07 01 10.0.2800 243 20 666 505

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

040 07 01 10.0.5605 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 10.0.5605 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 01 10.0.5605 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 01 10.0.5605 244 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

040 07 01 10.0.9990 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 01 10.0.9990 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 01 10.0.9990 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 01 10.0.9990 244 0

Общее образованиер 040 07 02 195 862 577
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

040 07 02 03.0.0000 158 885 694

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

040 07 02 03.2.0000 155 143 528

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательного процесса в рамках реализации подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных 
учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

040 07 02 03.2.2404 0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.2404 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 03.2.2404 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 07 02 03.2.2404 243 0

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Общее и допол-
нительное образование в общеобразовательных учреждениях» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

040 07 02 03.2.2800 147 041 071

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.2800 200 147 041 071
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 03.2.2800 240 147 041 071

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имуществау у

040 07 02 03.2.2800 243 15 259 792

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 03.2.2800 244 131 781 279

Расходы на обеспечение комплексной безопасности образовательных уч-
реждений в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государственной программы «Развитие обра-
зования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

040 07 02 03.2.5404 8 102 457

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.2.5404 200 8 102 457
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 03.2.5404 240 8 102 457

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

040 07 02 03.2.5404 243 8 102 457

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 07 02 03.3.0000 3 742 166

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 3 742 166

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.3.2800 200 3 742 166
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 03.3.2800 240 3 742 166

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 03.3.2800 244 3 742 166

Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в
составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

040 07 02 03.3.5608 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 03.3.5608 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 03.3.5608 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 03.3.5608 244 0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

040 07 02 04.0.0000 4 371 042

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 07 02 04.3.0000 4 371 042

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»у ур ур р ур у

040 07 02 04.3.2800 4 371 042

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 04.3.2800 200 4 371 042
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 04.3.2800 240 4 371 042

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 04.3.2800 244 4 371 042

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 07 02 05.0.0000 17 908 319

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 07 02 05.2.0000 17 908 319

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

040 07 02 05.2.2800 17 908 319

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 05.2.2800 200 17 908 319
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 05.2.2800 240 17 908 319

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 05.2.2800 244 17 908 319

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»фф р ур у

040 07 02 10.0.0000 14 697 522

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»ур у

040 07 02 10.0.2800 14 697 522

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 10.0.2800 200 14 697 522
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 10.0.2800 240 14 697 522

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имуществау у

040 07 02 10.0.2800 243 14 697 522

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 10.0.2800 244 0

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализа-
ции государственной программы» государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

040 07 02 10.0.9990 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 02 10.0.9990 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 10.0.9990 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 02 10.0.9990 244 0

Молодёжная политика и оздоровление детейр 040 07 07 4 680 653
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 07 07 06.0.0000 4 680 653

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 07 07 06.1.0000 4 680 653

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация ме-
роприятий по работе с детьми и молодёжью» муниципальной программы
«Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

040 07 07 06.1.2800 4 680 653

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 07 06.1.2800 200 4 680 653
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 07 06.1.2800 240 4 680 653

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 07 06.1.2800 244 4 680 653

Другие вопросы в области образованияру р р 040 07 09 37 653 631
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы»

040 07 09 03.0.0000 1 764 609

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 07 09 03.5.0000 1 764 609
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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 обра-
зования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 07 09 03.5.2800 1 764 609

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 09 03.5.2800 200 1 764 609
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 09 03.5.2800 240 1 764 609

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 09 03.5.2800 244 1 764 609

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности  
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 07 09 14.0.0000 35 489 022

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципаль-
ной программы функционирования «Обеспечение деятельности  департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 07 09 14.0.0059 35 489 022

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 07 09 14.0.0059 100 31 430 876

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 07 09 14.0.0059 110 31 430 876
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 07 09 14.0.0059 111 30 771 291

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 07 09 14.0.0059 112 659 585

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 07 09 14.0.0059 200 2 949 383
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 09 14.0.0059 240 2 949 383

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 07 09 14.0.0059 242 151 341

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 07 09 14.0.0059 244 2 798 042

Иные бюджетные ассигнования 040 07 09 14.0.0059 800 1 108 763
Исполнение судебных актову 040 07 09 14.0.0059 830 1 055 480
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти (государственных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности 
казённых учрежденийу р

040 07 09 14.0.0059 831 1 055 480

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 07 09 14.0.0059 850 53 283
Уплата налога на имущество организаций и земельного налогау р 040 07 09 14.0.0059 851 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 07 09 14.0.0059 852 53 283
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 400 000

Подпрограмма «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»

040 07 09 20.1.0000 400 000

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям об-
щеобразовательных 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 под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в го-
роде 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 20 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 20.1.2469 300 20 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 07 09 20.1.2469 320 20 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 07 09 20.1.2469 321 20 000

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям об-
щеобразовательных организаций ипотечного кредита в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 го-
дах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в го-
роде 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 200 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 20.1.5469 300 200 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 07 09 20.1.5469 320 200 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 07 09 20.1.5469 321 200 000

Расходы на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям об-
щеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) осуществляе-
мые за счет субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2014 
– 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан в городе Сургуте» муниципальной программы «Обеспечение жи-
льём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 
– 2016 годы и на период до 2018 года»р

040 07 09 20.1.5802 180 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 20.1.5802 300 180 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 07 09 20.1.5802 320 180 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 07 09 20.1.5802 321 180 000

2.7. Культура, кинематографияу ур р ф 040 08 00 30 602 761
Культурау ур 040 08 01 24 831 275
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 08 01 01.0.0000 0

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 08 01 01.3.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 08 01 01.3.2110 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 01.3.2110 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 01.3.2110 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужду

040 08 01 01.3.2110 244 0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

040 08 01 04.0.0000 9 251 459

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

040 08 01 04.1.0000 2 931 337

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»ур р ур у

040 08 01 04.1.2800 2 931 337

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.1.2800 200 2 931 337
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 04.1.2800 240 2 931 337

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 04.1.2800 244 2 931 337

Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного насле-
дия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

040 08 01 04.2.0000 3 558 034
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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»у ур ур р ур у

040 08 01 04.2.2800 3 558 034

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.2.2800 200 3 558 034
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 04.2.2800 240 3 558 034

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 04.2.2800 244 3 558 034

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и уч-
реждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 08 01 04.4.0000 2 762 088

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 2 762 088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 04.4.2800 200 2 762 088
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 04.4.2800 240 2 762 088

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 04.4.2800 244 2 762 088

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 08 01 05.0.0000 0

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 08 01 05.2.0000 0

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

040 08 01 05.2.2800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 05.2.2800 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 05.2.2800 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 05.2.2800 244 0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы»фф р ур у

040 08 01 10.0.0000 0

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»ур у

040 08 01 10.0.2800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 10.0.2800 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 10.0.2800 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 10.0.2800 244 0

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жи-
лищно-коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 08 01 14.0.0000 604 810

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципаль-
ной программы функционирования «Обеспечение деятельности  департа-
мента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-
коммунального комплекса на 2014 – 2016 годы»у

040 08 01 14.0.0059 604 810

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 08 01 14.0.0059 100 12 000

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 08 01 14.0.0059 110 12 000
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

040 08 01 14.0.0059 112 12 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 14.0.0059 200 592 810
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 14.0.0059 240 592 810

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 08 01 14.0.0059 242 65 769

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 14.0.0059 244 527 041

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 040 08 01 29.0.0000 14 975 006
Подпрограмма «Организация торжественных церемоний и культурных, досу-
говых мероприятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 –
2016 годы»

040 08 01 29.1.0000 14 975 006

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Организация торжественных церемоний и культурных, досуговых меропри-
ятий» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у

040 08 01 29.1.0059 13 950 915

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

040 08 01 29.1.0059 600 13 950 915

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 040 08 01 29.1.0059 610 13 950 915
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

040 08 01 29.1.0059 611 13 950 915

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе подпрограммы «Организация тор-
жественных церемоний и культурных, досуговых мероприятий» муниципаль-
ной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 08 01 29.1.2800 1 024 091

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 01 29.1.2800 200 1 024 091
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 29.1.2800 240 1 024 091

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 01 29.1.2800 244 1 024 091

Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 040 08 04 5 771 486
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 08 04 01.0.0000 5 771 486

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 08 04 01.1.0000 5 771 486

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города»  му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 08 04 01.1.0059 5 771 486

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 08 04 01.1.0059 100 5 574 559

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 08 04 01.1.0059 110 5 574 559
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 08 04 01.1.0059 111 5 432 038

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

040 08 04 01.1.0059 112 142 521

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 04 01.1.0059 200 191 022
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 04 01.1.0059 240 191 022

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 08 04 01.1.0059 242 62 568

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 04 01.1.0059 244 128 454

Иные бюджетные ассигнования 040 08 04 01.1.0059 800 5 905
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 08 04 01.1.0059 850 5 905
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 08 04 01.1.0059 852 5 905
Подпрограмма «Строительство объектов муниципальной собственности» му-
ниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 08 04 01.4.0000 0

Окончание. Начало на стр. 15
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы  
«Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на базе МФЦ и организационное обеспечение дея-
тельности ОМСУ и муниципальных учреждений города на 2014 – 2016 годы»  
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 08 04 01.4.0059 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондамиу р у р ф

040 08 04 01.4.0059 100 0

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 040 08 04 01.4.0059 110 0
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

040 08 04 01.4.0059 111 0

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

040 08 04 01.4.0059 112 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 08 04 01.4.0059 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 04 01.4.0059 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

040 08 04 01.4.0059 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 08 04 01.4.0059 244 0

Иные бюджетные ассигнования 040 08 04 01.4.0059 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 08 04 01.4.0059 850 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 08 04 01.4.0059 852 0

2.8. Здравоохранениер р 040 09 00 6 297 933
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 040 09 09 6 297 933
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 09 09 01.0.0000 5 600 140

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 09 09 01.1.0000 5 600 140

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 09 09 01.1.0204 1 458 484

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 09 09 01.1.0204 100 1 458 484

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 09 09 01.1.0204 120 1 458 484
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 09 09 01.1.0204 121 1 458 484

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы функционирова-
ния «Обеспечение деятельности Администрации города» муниципальной 
программы «Создание условий для развития муниципальной политики в от-
дельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 09 09 01.1.2110 4 141 656

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 09 09 01.1.2110 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 09 09 01.1.2110 120 0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

040 09 09 01.1.2110 121 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 09 09 01.1.2110 300 4 141 656
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 09 09 01.1.2110 320 4 141 656

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательствр

040 09 09 01.1.2110 321 4 141 656

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

040 09 09 26.0.0000 697 793

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде возмещения рас-
ходов на оплату стоимости найма жилых помещений приглащенным врачам 
- специалистам государственных учреждений здравоохранения, располо-
женных на территории города Сургута в составе муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014-
2016 годы»

040 09 09 26.0.6107 697 793

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 09 09 26.0.6107 300 697 793
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 09 09 26.0.6107 310 697 793
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 09 09 26.0.6107 313 697 793

2.9. Социальная политика 040 10 00 289 112 587
Пенсионное обеспечение 040 10 01 5 040 764
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 10 01 01.0.0000 5 040 764

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 10 01 01.1.0000 5 040 764

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение работников орга-
нов местного самоуправления (органов местной администрации), уста-
новленные муниципальными правовыми актами, в составе подпрограммы 
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципаль-
ной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

040 10 01 01.1.0242 5 040 764

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 01.1.0242 300 5 040 764
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 01 01.1.0242 320 5 040 764

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 10 01 01.1.0242 321 5 040 764

Иные выплаты населению 040 10 01 01.1.0242 360 0
Иные выплаты населению 040 10 01 01.1.0242 360 0
Социальное обеспечение населения 040 10 03 101 076 642
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

040 10 03 01.0.0000 409 046

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

040 10 03 01.1.0000 409 046

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 под-
программы 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 10 03 01.1.0241 409 046

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 01.1.0241 300 409 046
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 01.1.0241 320 409 046

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 10 03 01.1.0241 321 409 046

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургу-
те на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 17.0.0000 1 308 000

Социальная гарантия гражданам, участвующим в деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного порядка, в составе 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Сургу-
те на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 17.0.6104 1 308 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 17.0.6104 300 1 308 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 17.0.6104 310 1 308 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 17.0.6104 313 1 308 000

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 8 422 987
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Подпрограмма «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»

040 10 03 20.1.0000 8 422 987

Расходы на софинансирование мероприятий  подпрограммы  «Обеспечение
жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011
– 2015 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём
жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных 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
бюджета

040 10 03 20.1.2440 421 149

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.2440 300 421 149
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 20.1.2440 320 421 149

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.1.2440 322 421 149
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015
годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» го-
сударственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в составе подпрограммы «Обеспе-
чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных усло-
вий отдельных категорий граждан в городе Сургуте» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих
в городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018 года» за счёт субси-
дии из федерального бюджетаф р

040 10 03 20.1.5020 440 598

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.5020 300 440 598
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 20.1.5020 320 440 598

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.1.5020 322 440 598
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 округау ру

040 10 03 20.1.5440 7 561 240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.1.5440 300 7 561 240
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 20.1.5440 320 7 561 240

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.1.5440 322 7 561 240
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»ур у р

040 10 03 20.2.0000 0

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 от-
дельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 – 2016
годы и на период до 2018 года»р

040 10 03 20.2.6102 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.2.6102 300 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 20.2.6102 310 0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 20.2.6102 313 0

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»р ур у р

040 10 03 20.3.0000 0

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 РФ» в рамках подпрограммы «Обеспечение мера-
ми государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» муници-
пальной программы «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан,
проживающих в  городе Сургуте, на 2014 – 2016 годы и на период до 2018
года» за счёт субвенции из федерального бюджетау ф р

040 10 03 20.3.5135 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 20.3.5135 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 20.3.5135 320 0

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 040 10 03 20.3.5135 322 0
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

040 10 03 26.0.0000 90 936 609

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан му-
ниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.2345 798

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 03 26.0.2345 200 798
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 03 26.0.2345 240 798

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 03 26.0.2345 244 798

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»ур у

040 10 03 26.0.6101 5 106 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6101 300 5 106 000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6101 310 5 106 000
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 26.0.6101 313 5 106 000

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»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6103 13 950

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6103 300 13 950
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6103 310 13 950
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 26.0.6103 313 13 950

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 82 595

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6105 300 82 595
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6105 310 82 595
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 26.0.6105 313 82 595

Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной ком-
пенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте обще-
го пользования отдельным категориям населения в составе муниципальной
программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан муниципального образования городской округ город Сургут
на 2014 – 2016 годы»

040 10 03 26.0.6106 336 350

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6106 300 336 350

ПППродолжение на стр. 28
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 03 26.0.6106 310 336 350
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

040 10 03 26.0.6106 313 336 350

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 26.0.6106 320 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 03 26.0.6106 323 0

Компенсация расходов по оплате содержания, текущего ремонта жилых по-
мещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в составе му-
ниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки от-
дельных категорий граждан муниципального образования городской округ 
город Сургут на 2014 – 2016 годы»р ур у

040 10 03 26.0.6203 85 222 267

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6203 300 85 222 267
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

040 10 03 26.0.6203 320 85 222 267

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 10 03 26.0.6203 321 85 222 267

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»ур у

040 10 03 26.0.6204 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 03 26.0.6204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 03 26.0.6204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 03 26.0.6204 244 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6204 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 26.0.6204 320 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 03 26.0.6204 323 0

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»р р ру р ур у

040 10 03 26.0.6206 174 649

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 26.0.6206 300 174 649
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 03 26.0.6206 320 174 649

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 10 03 26.0.6206 321 174 649

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 03 26.0.6206 323 0

Охрана семьи и детствар 040 10 04 153 451 451
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

040 10 04 26.0.0000 0

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в составе муниципаль-
ной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 – 2016 годы»ур у

040 10 04 26.0.6205 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 26.0.6205 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужду

040 10 04 26.0.6205 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 04 26.0.6205 244 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 26.0.6205 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 04 26.0.6205 320 0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 10 04 26.0.6205 321 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 04 26.0.6205 323 0

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 
годы»

040 10 04 27.0.0000 153 451 451

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

040 10 04 27.2.0000 153 451 451

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, 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 попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также  усыновителям, приёмным родителям за счёт средств субвен-
ций, поступающих из федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 
2016 годы» муниципальной программы  «Реализация отдельных государствен-
ных 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 норма-
тивным обязательствам

040 10 04 27.2.5260 313 2 358 000

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки де-
тям-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 ХМАО-Югры на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыно-
вителям, 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 попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округару

040 10 04 27.2.5508 151 054 221

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 04 27.2.5508 200 16 102 327
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 04 27.2.5508 240 16 102 327

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 04 27.2.5508 244 16 102 327

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5508 300 134 951 894
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 040 10 04 27.2.5508 310 134 951 894
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам

040 10 04 27.2.5508 313 134 951 894

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 04 27.2.5508 320 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

040 10 04 27.2.5508 323 0

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 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыновите-
лям, приёмным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из феде-
рального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муниципаль-
ной программы  «Реализация отдельных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвен-
ции из бюджета автономного округару

040 10 04 27.2.5512 39 230

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 27.2.5512 300 39 230
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

040 10 04 27.2.5512 320 39 230

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

040 10 04 27.2.5512 321 39 230

Другие вопросы в области социальной политикиру р 040 10 06 29 543 730
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

040 10 06 01.0.0000 1 036 580

Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности Администра-
ции города» муниципальной программы «Создание условий для развития му-
ниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на
2014 – 2016 годы»

040 10 06 01.1.0000 1 036 580

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение деятельности Администрации города» му-
ниципальной 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 10 06 01.1.5509 1 036 580

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 01.1.5509 200 1 035 305
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 06 01.1.5509 240 1 035 305

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 10 06 01.1.5509 242 88 330

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 06 01.1.5509 244 946 975

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 01.1.5509 800 1 275
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 10 06 01.1.5509 850 1 275
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 10 06 01.1.5509 852 1 275
Муниципальная программа «Управление Муниципальной Информационной
Системой на 2014 – 2020 годы»

040 10 06 18.0.0000 311 811

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 201 977

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы»  в составе подпрограммы
«Обеспечение деятельности управления связи и информатизации» муници-
пальной программы «Управление Муниципальной Информационной Систе-
мой на 2014 – 2020 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

040 10 06 18.1.5509 201 977

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 18.1.5509 200 201 977
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 06 18.1.5509 240 201 977

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 10 06 18.1.5509 242 201 977

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования Муници-
пальной Информационной Системы» муниципальной программы «Управле-
ние Муниципальной Информационной Системой на 2014 – 2020 годы»у ф р

040 10 06 18.2.0000 109 834

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО-Югры 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 округару

040 10 06 18.2.5509 109 834

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 18.2.5509 200 109 834
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 06 18.2.5509 240 109 834

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

040 10 06 18.2.5509 242 109 834

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016
годы»

040 10 06 27.0.0000 28 129 405

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»ф р

040 10 06 27.1.0000 28 129 405

Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы
«Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы функционирования
«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечи-
тельства на 2014 – 2016 годы» за счёт средств субвенции автономного округар у ру

040 10 06 27.1.5509 28 129 405

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

040 10 06 27.1.5509 100 28 039 350

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 040 10 06 27.1.5509 120 28 039 350
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

040 10 06 27.1.5509 121 24 067 116

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

040 10 06 27.1.5509 122 3 972 234

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 27.1.5509 200 4 024
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 06 27.1.5509 240 4 024

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 06 27.1.5509 244 4 024

Иные бюджетные ассигнования 040 10 06 27.1.5509 800 86 031
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 040 10 06 27.1.5509 850 86 031
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 040 10 06 27.1.5509 852 86 031
Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 040 10 06 29.0.0000 65 934
Расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках
подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная под-
держка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе муниципальной
программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округару

040 10 06 29.0.5509 65 934

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 10 06 29.0.5509 200 65 934
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 06 29.0.5509 240 65 934

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 10 06 29.0.5509 244 65 934

2.10. Физическая культура и спорту ур р 040 11 00 5 908 925
Массовый спортр 040 11 02 5 908 925
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

040 11 02 05.0.0000 5 908 925

Подпрограмма «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

040 11 02 05.1.0000 5 908 925

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций му-
ниципальными учреждениями в составе подпрограммы «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

040 11 02 05.1.2800 5 908 925

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 11 02 05.1.2800 200 5 908 925
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 11 02 05.1.2800 240 5 908 925

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 11 02 05.1.2800 244 5 908 925

2.11. Средства массовой информациир ф р 040 12 00 3 308 736
Периодическая печать и издательствар 040 12 02 3 308 736
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

040 12 02 31.0.0000 3 308 736

Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

040 12 02 31.2.0000 3 308 736

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе подпрограммы
«Создание условий для расширения доступа населения к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

040 12 02 31.2.0243 3 308 736

Окончание. Начало на стр. 15
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 12 02 31.2.0243 200 3 308 736
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 12 02 31.2.0243 240 3 308 736

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 12 02 31.2.0243 244 3 308 736

Расходы на информационное обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления (органов местной администрации) в составе подпро-
граммы «Создание условий для расширения доступа населения к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы»

040 12 02 31.2.0244 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 040 12 02 31.2.0244 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 12 02 31.2.0244 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

040 12 02 31.2.0244 244 0

3. Контрольно-счётная палата города Сургутар р ур у 042 20 557 342
3.1. Общегосударственные вопросыу р р 042 01 00 20 557 342

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

042 01 06 18 601 595

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

042 01 06 30.0.0000 100 000

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у у р ур у

042 01 06 30.0.2380 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 06 30.0.2380 200 100 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

042 01 06 30.0.2380 240 100 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

042 01 06 30.0.2380 244 100 000

Непрограммные расходыр р р 042 01 06 40.0.0000 18 501 595
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (орга-
нов местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р

042 01 06 40.0.0204 16 711 957

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

042 01 06 40.0.0204 100 16 642 107

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 06 40.0.0204 120 16 642 107
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

042 01 06 40.0.0204 121 15 951 809

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

042 01 06 40.0.0204 122 690 298

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 06 40.0.0204 200 9 380
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

042 01 06 40.0.0204 240 9 380

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

042 01 06 40.0.0204 244 9 380

Иные бюджетные ассигнования 042 01 06 40.0.0204 800 60 470
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 042 01 06 40.0.0204 850 60 470
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 042 01 06 40.0.0204 852 60 470
Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального образования и 
его заместители

042 01 06 40.0.0207 1 789 638

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

042 01 06 40.0.0207 100 1 789 638

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 06 40.0.0207 120 1 789 638
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

042 01 06 40.0.0207 121 1 789 638

Другие общегосударственные вопросыру у р р 042 01 13 1 955 747
Непрограммные расходыр р р 042 01 13 40.0.0000 1 955 747
Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления 
(органов местной администрации) в составе непрограммных расходовр р р р р

042 01 13 40.0.0240 1 834 981

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

042 01 13 40.0.0240 100 1 834 981

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 042 01 13 40.0.0240 120 1 834 981
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

042 01 13 40.0.0240 122 1 834 981

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе непрограммных 
расходовр

042 01 13 40.0.0243 120 766

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 042 01 13 40.0.0243 200 70 766
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

042 01 13 40.0.0243 240 70 766

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

042 01 13 40.0.0243 242 10 620

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

042 01 13 40.0.0243 244 60 146

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

3.2. Социальная политика 042 10 00 0
Социальное обеспечение населения 042 10 03 0
Непрограммные расходыр р р 042 10 03 40.0.0000 0
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 не-
программных расходовр р р

042 10 03 40.0.0241 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042 10 03 40.0.0241 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

042 10 03 40.0.0241 320 0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

042 10 03 40.0.0241 321 0

4. департамент образования Администрации городар р р р 043 4 275 011 656
4.1. Общегосударственные вопросыу р р 043 01 00 4 714 480

Другие общегосударственные вопросыру у р р 043 01 13 4 714 480
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

043 01 13 03.0.0000 4 714 480

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 01 13 03.5.0000 4 714 480

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления 
(органов местной администрации) в составе подпрограммы «Функциониро-
вание департамента образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 01 13 03.5.0240 4 694 078

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

043 01 13 03.5.0240 100 4 694 078

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 01 13 03.5.0240 120 4 694 078
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

043 01 13 03.5.0240 122 4 694 078

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

043 01 13 03.5.0243 20 402

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 01 13 03.5.0243 200 20 402
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 01 13 03.5.0243 240 20 402

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 01 13 03.5.0243 244 20 402

Иные бюджетные ассигнования 043 01 13 03.5.0243 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 01 13 03.5.0243 850 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 01 13 03.5.0243 852 0

4.2. Национальная экономика 043 04 00 46 960
Общеэкономические вопросыр 043 04 01 46 960
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

043 04 01 03.0.0000 46 960

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

043 04 01 03.1.0000 0

№
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

т-
н

ы
х

 с
р

е
д

ст
в

Р
а

зд
е

л

П
о

д
р

а
зд

е
л

Целевая
статья

В
и

д
 р

а
сх

о
д

о
в Исполнение

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граж-
дан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО-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 иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономно-
го округару

043 04 01 03.1.5604 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 04 01 03.1.5604 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 04 01 03.1.5604 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 04 01 03.1.5604 612 0
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

043 04 01 03.2.0000 46 960

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граж-
дан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее и дополнительное образова-
ние в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Раз-
витие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 04 01 03.2.5604 46 960

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 04 01 03.2.5604 600 46 960

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 04 01 03.2.5604 610 46 960
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 04 01 03.2.5604 612 46 960

4.3. Образованиер 043 07 00 4 229 071 434
Дошкольное образованиер 043 07 01 1 340 965 581
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 01 01.0.0000 197 900

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 01 01.3.0000 197 900

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 01 01.3.2110 197 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 01.3.2110 600 197 900

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 01.3.2110 610 193 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 01.3.2110 612 193 500
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 01.3.2110 620 4 400
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 01.3.2110 622 4 400
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы»

043 07 01 03.0.0000 1 340 767 681

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

043 07 01 03.1.0000 1 340 767 681

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 01 03.1.0059 578 171 692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.0059 600 578 171 692

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.0059 610 565 270 680
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 01 03.1.0059 611 565 270 680

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.0059 620 12 901 012
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 01 03.1.0059 621 12 901 012

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное об-
разование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 01 03.1.2130 34 533 955

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.2130 600 34 533 955

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.2130 610 34 256 430
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.2130 612 34 256 430
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.2130 620 277 525
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.2130 622 277 525
Расходы на выплату компенсаций затрат дошкольным образовательным ор-
ганизациям, реализующим образовательную программу дошкольного обра-
зования, 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 со-
ставе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»
за счёт средств местного бюджетар

043 07 01 03.1.2425 760 788

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.2425 600 760 788

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.2425 610 760 788
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 01 03.1.2425 611 760 788

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

043 07 01 03.1.5404 1 620 689

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5404 600 1 620 689

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5404 610 1 620 689
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5404 612 1 620 689
Расходы на компенсацию затрат дошкольным образовательным организаци-
ям, реализующим образовательную программу дошкольного образования, за
присмотр и уход за детьми-инвалидами в рамках подпрограммы «Общее об-
разование. Дополнительное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реа-
лизующих программу дошкольного образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт
субсидии из бюджета автономного округау ру

043 07 01 03.1.5425 1 111 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5425 600 1 111 800

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5425 610 1 111 800
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5425 612 1 111 800
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5425 620 0
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5425 622 0
Расходы на реализацию дошкольными образовательными организациями ос-
новных общеобразовательных программ дошкольного образования  в рам-
ках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование де-
тей» государственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на
2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дошкольное образование в об-
разовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 01 03.1.5503 723 796 733

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5503 600 723 796 733

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5503 610 711 419 274
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 01 03.1.5503 611 711 419 274

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5503 620 12 377 459
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 01 03.1.5503 621 12 377 459

Расходы на выплату компенсаций затрат дошкольным образовательным ор-
ганизациям, реализующим образовательную программу дошкольного обра-
зования, 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 со-
ставе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» 
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 01 03.1.5505 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5505 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5505 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5505 612 0
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы»  в со-
ставе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» 
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 01 03.1.5507 772 024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5507 600 772 024

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5507 610 761 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5507 612 761 500
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5507 620 10 524
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5507 622 10 524
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Разви-
тие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы 
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 01 03.1.5602 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5602 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5602 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5602 612 0
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в 
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных уч-
реждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного 
округару

043 07 01 03.1.5608 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 01 03.1.5608 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 01 03.1.5608 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 01 03.1.5608 612 0
Общее образованиер 043 07 02 2 680 392 613
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 02 01.0.0000 355 761

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 01.3.0000 355 761

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание 
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 02 01.3.2110 355 761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 01.3.2110 600 355 761

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 01.3.2110 610 355 761
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 01.3.2110 612 355 761
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 01.3.2110 620 0
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 01.3.2110 622 0
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

043 07 02 03.0.0000 2 679 586 650

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

043 07 02 03.1.0000 204 868 175

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
программу дошкольного образования» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 03.1.0059 17 104 698

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.1.0059 600 17 104 698

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.0059 610 17 104 698
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 02 03.1.0059 611 17 104 698

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дошкольное об-
разование в образовательных учреждениях, реализующих программу до-
школьного образования» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 02 03.1.2130 74 630

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.1.2130 600 74 630

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.2130 610 74 630
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.1.2130 612 74 630
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 образова-
тельных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.1.5502 187 531 511

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.1.5502 600 187 531 511

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.5502 610 187 531 511
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 02 03.1.5502 611 187 531 511

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной 
программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы»  в со-
ставе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных учреж-
дениях, реализующих программу дошкольного образования» муниципаль-
ной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» 
за счёт субвенции из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.1.5507 157 336

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.1.5507 600 157 336

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.1.5507 610 157 336
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.1.5507 612 157 336
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

043 07 02 03.2.0000 2 240 332 810

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 
2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.2.0059 112 575 032

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.0059 600 112 575 032

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.0059 610 112 575 032
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 02 03.2.0059 611 112 575 032
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Иные расходы на реализацию мероприятий в составе подпрограммы «Общее
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 02 03.2.2130 2 187 870

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.2130 600 2 187 870

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.2130 610 2 187 870
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.2130 612 2 187 870
Расходы на обеспечение комплексной безопасности образовательных уч-
реждений в рамках реализации подпрограммы «Общее образование. Допол-
нительное образование детей» государственной программы «Развитие обра-
зования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Общее
и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

043 07 02 03.2.5404 6 389 600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.5404 600 6 389 600

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5404 610 6 389 600
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5404 612 6 389 600
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 образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из
бюджета автономного округару

043 07 02 03.2.5502 2 109 492 615

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.5502 600 2 109 492 615

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5502 610 2 084 562 517
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 02 03.2.5502 611 2 084 562 517

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 02 03.2.5502 630 24 930 098

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 02 03.2.5502 630 24 930 098

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 округау ру

043 07 02 03.2.5504 5 584 325

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.5504 600 5 584 325

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5504 610 3 759 225
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5504 612 3 759 225
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 02 03.2.5504 630 1 825 100

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 02 03.2.5504 630 1 825 100

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 образование
в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Разви-
тие образования города Сургута  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции  из
бюджета автономного округару

043 07 02 03.2.5506 1 599 897

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.5506 600 1 599 897

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5506 610 1 533 504
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5506 612 1 533 504
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 02 03.2.5506 630 66 393

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 02 03.2.5506 630 66 393

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Разви-
тие 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 иных межбюджетных трансфертов из бюджета авто-
номного округару

043 07 02 03.2.5602 198 738

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.5602 600 198 738

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5602 610 198 738
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5602 612 198 738
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «О реали-
зации государственной политики по профилактике экстремизма и развитию
российского казачества в ХМАО-Югре на 2014–2020 годы» в составе подпро-
граммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
та автономного округару

043 07 02 03.2.5606 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.5606 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5606 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5606 612 0
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в
составе подпрограммы «Общее и дополнительное образование в общеобра-
зовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета автономного округаф р ру

043 07 02 03.2.5608 1 402 433

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.5608 600 1 402 433

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.5608 610 1 402 433
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.5608 612 1 402 433
Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в
виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений от-
дельным категориям педагогических работников в составе подпрограммы
«Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждени-
ях» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута  на
2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.2.6210 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.6210 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.2.6210 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.2.6210 612 0
Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат
по созданию условий для организации образовательного процесса, по обе-
спечению безопасности обучающихся в составе подпрограммы «Общее и до-
полнительное образование в общеобразовательных учреждениях» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута  на 2014 – 2016
годы»

043 07 02 03.2.7901 902 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.2.7901 600 902 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 02 03.2.7901 630 902 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 02 03.2.7901 630 902 300

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 02 03.3.0000 92 144 502

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургу-
та на 2014 – 2016 годы»

043 07 02 03.3.0059 91 864 438

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.3.0059 600 91 864 438

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.0059 610 74 869 869
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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

043 07 02 03.3.0059 611 74 869 869

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.0059 620 16 994 569
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 02 03.3.0059 621 16 994 569

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнитель-
ное образование в учреждениях дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 02 03.3.2130 280 064

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.3.2130 600 280 064

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.2130 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.2130 612 0
Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.2130 620 280 064
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.2130 622 280 064
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в 
составе подпрограммы «Дополнительное образование в учреждениях до-
полнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 02 03.3.5608 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 03.3.5608 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 03.3.5608 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 03.3.5608 612 0
Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 07 02 03.5.0000 142 241 163

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функциониро-
вание департамента образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 03.5.2130 0

Иные бюджетные ассигнования 043 07 02 03.5.2130 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 02 03.5.2130 850 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 02 03.5.2130 852 0
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 суб-
венции из бюджета автономного округару

043 07 02 03.5.5504 142 241 163

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 02 03.5.5504 200 142 241 163
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 02 03.5.5504 240 142 241 163

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 02 03.5.5504 244 142 241 163

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

043 07 02 22.0.0000 0

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 02 22.0.2320 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 22.0.2320 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 22.0.2320 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 22.0.2320 612 0
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 
2014  – 2016 годы»

043 07 02 28.0.0000 100 202

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014  – 2016 годы»р ф р р ур у

043 07 02 28.0.2360 100 202

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 28.0.2360 600 100 202

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 28.0.2360 610 100 202
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 28.0.2360 612 100 202
Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»у р р ур у 043 07 02 29.0.0000 350 000
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»ур у

043 07 02 29.0.2370 350 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 29.0.2370 600 350 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 29.0.2370 610 350 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 29.0.2370 612 350 000
Подпрограмма «Формирование семейной культуры в образовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 
годы»

043 07 02 29.3.0000 0

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Формирование семейной культуры в образовательных учреждениях» муни-
ципальной программы «Сургутская семья на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 02 29.3.2370 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 02 29.3.2370 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 02 29.3.2370 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 02 29.3.2370 612 0
Молодёжная политика и оздоровление детейр 043 07 07 40 936 923
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

043 07 07 03.0.0000 40 936 923

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

043 07 07 03.4.0000 27 869 415

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

043 07 07 03.4.2130 4 911 527

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 07 03.4.2130 600 4 911 527

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2130 610 4 869 531
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 07 03.4.2130 611 4 869 531

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2130 620 41 996
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 07 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» 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 го-
рода Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

043 07 07 03.4.2407 11 328 858

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 07 03.4.2407 600 11 328 858

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2407 610 11 281 345
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 07 03.4.2407 611 11 281 345

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.2407 620 47 513
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 07 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» 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 го-
рода Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного 
округару

043 07 07 03.4.5407 11 471 396

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 07 03.4.5407 600 11 471 396

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.5407 610 11 281 345
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 07 03.4.5407 611 11 281 345

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 07 03.4.5407 620 47 513
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 07 03.4.5407 621 47 513

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 07 03.4.5407 630 142 538

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 07 03.4.5407 630 142 538

Расходы на предоставление субсидий организациям на возмещение затрат
по оплате стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с днев-
ным 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 обра-
зования города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюд-
жета

043 07 07 03.4.7902 142 538

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 07 03.4.7902 600 142 538

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 07 03.4.7902 630 142 538

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у 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 со-
ставе подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления
детей» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на
2014 – 2016 годы»

043 07 07 03.4.7903 15 096

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 07 03.4.7903 600 15 096

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)у у р

043 07 07 03.4.7903 630 15 096

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 07 03.5.0000 13 067 508

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках  подпрограм-
мы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жите-
лей ХМАО-Югры 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 бюд-
жета автономного округару

043 07 07 03.5.5510 13 067 508

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 07 03.5.5510 200 13 067 508
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 07 03.5.5510 240 13 067 508

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 07 03.5.5510 244 13 067 508

Другие вопросы в области образованияру р р 043 07 09 166 776 317
Муниципальная программа «Создание условий для развития муниципальной
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 09 01.0.0000 13 500

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте» муни-
ципальной программы «Создание условий для развития муниципальной по-
литики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 09 01.3.0000 13 500

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Улучшение усло-
вий и охраны труда в городе Сургуте» муниципальной программы «Создание
условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах эконо-
мики города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 09 01.3.2110 13 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 01.3.2110 200 13 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 01.3.2110 240 13 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 01.3.2110 244 13 500

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 –
2016 годы»

043 07 09 03.0.0000 166 669 757

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

043 07 09 03.1.0000 16 900

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»р р ур у

043 07 09 03.1.2121 16 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

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 государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 09 03.1.2121 611 16 900

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразователь-
ных учреждениях» муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

043 07 09 03.2.0000 3 991 173

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпро-
граммы «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных уч-
реждениях» муниципальной программы «Развитие образования города Сур-
гута на 2014 – 2016 годы»у

043 07 09 03.2.2121 3 991 173

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 09 03.2.2121 600 3 991 173

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.2.2121 610 3 991 173
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

043 07 09 03.2.2121 611 3 991 173

Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 043 07 09 03.2.2121 612 0
Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

043 07 09 03.3.0000 1 152 104

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования города
Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

043 07 09 03.3.2121 1 152 104

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

043 07 09 03.3.2121 600 1 152 104

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.2121 610 1 013 546
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 1 013 546

Субсидии автономным учрежденияму у р 043 07 09 03.3.2121 620 138 558
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 621 138 558

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016
годы»

043 07 09 03.5.0000 161 509 580

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Функционирование департамента образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 09 03.5.0059 109 303 612

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

043 07 09 03.5.0059 100 106 659 748

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.0059 110 106 659 748
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

043 07 09 03.5.0059 111 104 225 357

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда
оплаты трудару

043 07 09 03.5.0059 112 2 434 391

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0059 200 2 550 061
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.0059 240 2 550 061

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

043 07 09 03.5.0059 242 745 793

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.0059 244 1 804 268

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.0059 800 93 803
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.0059 850 93 803
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.0059 852 93 803

Продолжение на стр. 32
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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 33 292 944

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

043 07 09 03.5.0204 100 33 149 444

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 043 07 09 03.5.0204 120 33 149 444
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

043 07 09 03.5.0204 121 32 958 190

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

043 07 09 03.5.0204 122 191 254

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.0204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.0204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.0204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.0204 800 143 500
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.0204 850 143 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.0204 852 143 500
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 1 982 132

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

043 07 09 03.5.2121 100 103 553

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.2121 110 103 553
Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

043 07 09 03.5.2121 112 103 553

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2121 200 1 878 579
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.2121 240 1 878 579

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

043 07 09 03.5.2121 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.2121 244 1 878 579

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.2121 300 0
Премии и грантыр р 043 07 09 03.5.2121 350 0
Премии и грантыр р 043 07 09 03.5.2121 350 0
Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Функциониро-
вание департамента образования» муниципальной программы «Развитие об-
разования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 07 09 03.5.2130 13 552 200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.2130 200 12 189 550
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.2130 240 12 189 550

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

043 07 09 03.5.2130 242 100 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.2130 244 12 089 550

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.5.2130 300 639 150
Стипендии 043 07 09 03.5.2130 340 639 150
Стипендии 043 07 09 03.5.2130 340 639 150
Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.5.2130 800 723 500
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 043 07 09 03.5.2130 850 723 500
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 043 07 09 03.5.2130 852 723 500
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 под-
программы  «Общее образование. Дополнительное образование детей»  го-
сударственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 
2020 годы», в составе подпрограммы «Функционирование департамента об-
разования» муниципальной программы «Развитие образования города 
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округару

043 07 09 03.5.5507 3 242 692

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

043 07 09 03.5.5507 100 3 242 692

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 043 07 09 03.5.5507 110 3 242 692
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

043 07 09 03.5.5507 111 3 242 692

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.5507 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.5507 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.5507 244 0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Разви-
тие 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 иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

043 07 09 03.5.5602 136 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 03.5.5602 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.5602 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 03.5.5602 244 0

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
Премии и грантыр р 043 07 09 03.5.5602 350 136 000
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

043 07 09 22.0.0000 93 060

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 93 060

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 043 07 09 22.0.2320 200 93 060
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 22.0.2320 240 93 060

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

043 07 09 22.0.2320 244 93 060

4.4. Социальная политика 043 10 00 41 178 782
Социальное обеспечение населения 043 10 03 269 334
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

043 10 03 03.0.0000 269 334

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 10 03 03.5.0000 269 334

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Функционирование департамента образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

043 10 03 03.5.0059 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.5.0059 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 03 03.5.0059 320 0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

043 10 03 03.5.0059 321 0

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат граж-
данам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной 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 269 334

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.5.0241 300 269 334
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 03 03.5.0241 320 269 334

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

043 10 03 03.5.0241 321 269 334

Охрана семьи и детствар 043 10 04 40 909 448
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

043 10 04 03.0.0000 35 980 548

Подпрограмма «Функционирование департамента образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

043 10 04 03.5.0000 35 980 548
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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 под-
программы  «Общее образование. Дополнительное образование детей»  госу-
дарственной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре 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

043 10 04 03.5.5507 35 980 548

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 03.5.5507 300 35 980 548
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 04 03.5.5507 320 35 980 548

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

043 10 04 03.5.5507 321 35 980 548

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального образования городской 
округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

043 10 04 26.0.0000 1 976 000

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки де-
тей-инвалидов, состоящих на учёте в муниципальных бюджетных учреждени-
ях здравоохранения города Сургута, в форме приобретения и предоставле-
ния санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя»  в составе муници-
пальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан муниципального образования городской округ город 
Сургут на 2014 – 2016 годы»ур у

043 10 04 26.0.6201 1 976 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 26.0.6201 300 1 976 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 04 26.0.6201 320 1 976 000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

043 10 04 26.0.6201 323 1 976 000

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 
годы»

043 10 04 27.0.0000 2 952 900

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 2 952 900

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки де-
тям-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 ХМАО-Югры на 2014 – 2020 
годы» в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  усыно-
вителям, 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 попечительства  на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюд-
жета автономного округару

043 10 04 27.2.5508 2 952 900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 27.2.5508 300 2 952 900
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

043 10 04 27.2.5508 320 2 952 900

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

043 10 04 27.2.5508 323 2 952 900

5. департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации горо-
да

044 1 037 560 554

5.1. Общегосударственные вопросыу р р 044 01 00 3 465 483
Другие общегосударственные вопросыру у р р 044 01 13 3 465 483
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 – 2016 годы»р

044 01 13 07.0.0000 3 465 483

Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления 
(органов местной администрации) в составе муниципальной программы  
функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, мо-
лодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»р р р

044 01 13 07.0.0240 3 438 340

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

044 01 13 07.0.0240 100 3 438 340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 01 13 07.0.0240 120 3 438 340
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

044 01 13 07.0.0240 122 3 438 340

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (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 27 143

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 01 13 07.0.0243 200 27 143
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 01 13 07.0.0243 240 27 143

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 01 13 07.0.0243 244 27 143

5.2. Национальная экономика 044 04 00 0
Общеэкономические вопросыр 044 04 01 0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 04 01 05.0.0000 0

Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах» муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 04 01 05.2.0000 0

Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области 
содействия занятости населения» государственной программы «Содействие 
занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

044 04 01 05.2.5083 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 04 01 05.2.5083 600 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 04 01 05.2.5083 620 0
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 04 01 05.2.5083 622 0
Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости на-
селения в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области 
содействия занятости населения» государственной программы «Содействие 
занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета авто-
номного округару

044 04 01 05.2.5683 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 04 01 05.2.5683 600 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 04 01 05.2.5683 620 0
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 04 01 05.2.5683 622 0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 
годы»

044 04 01 06.0.0000 0

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» 
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 
годы»

044 04 01 06.1.0000 0

Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граж-
дан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014 
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью» муниципальной программы «Молодёжная политика 
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета автономного округару

044 04 01 06.1.5604 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 04 01 06.1.5604 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 04 01 06.1.5604 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 04 01 06.1.5604 612 0

5.3. Образованиер 044 07 00 514 720 848
Общее образованиер 044 07 02 377 438 439
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Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

044 07 02 04.0.0000 172 553 107

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 02 04.3.0000 172 553 107

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы»

044 07 02 04.3.0059 172 253 107

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 02 04.3.0059 600 172 253 107

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.0059 610 160 292 322
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 611 160 292 322

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.0059 620 11 960 785
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 11 960 785

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей в детских школах искусств» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 07 02 04.3.2140 300 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 02 04.3.2140 600 300 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2140 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.2140 612 0
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 ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы»
в составе подпрограммы «Дополнительное образование детей в детских шко-
лах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар ур у р

044 07 02 04.3.2408 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 02 04.3.2408 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.2408 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.2408 612 0
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 шко-
лах искусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного
округару

044 07 02 04.3.5408 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 02 04.3.5408 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 04.3.5408 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 04.3.5408 612 0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 02 05.0.0000 204 885 332

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 204 885 332

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

044 07 02 05.2.0059 204 321 831

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 02 05.2.0059 600 204 321 831

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.0059 610 162 087 594
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 611 162 087 594

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.0059 620 42 234 237
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 42 234 237

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнитель-
ное 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

044 07 02 05.2.2150 227 501

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 02 05.2.2150 600 227 501

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2150 610 227 501
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2150 612 227 501
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование в спортивных школах» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетар

044 07 02 05.2.2409 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 02 05.2.2409 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2409 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2409 612 0
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.2409 620 0
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.2409 622 0
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в
составе подпрограммы «Дополнительное образование в спортивных шко-
лах» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета автономного округару

044 07 02 05.2.5608 336 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 02 05.2.5608 600 336 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 02 05.2.5608 610 336 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 02 05.2.5608 612 336 000
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 07 02 05.3.0000 0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 02 05.3.4900 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

044 07 02 05.3.4900 400 0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

044 07 02 05.3.4900 460 0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям

044 07 02 05.3.4900 464 0
044 07 02 05.3.4900 464 0
044 07 02 05.3.4900 464 0

Молодёжная политика и оздоровление детейр 044 07 07 119 108 736
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

044 07 07 04.0.0000 431 232

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное вре-
мя» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образова-
ния детей) муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 07 04.7.0000 431 232

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культу-
ры, учреждений дополнительного образования детей) муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р у ур ур р ур у

044 07 07 04.7.2140 89 142

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 04.7.2140 600 89 142

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.2140 610 89 142
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 89 142
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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 до-
полнительного 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 171 045

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 04.7.2407 600 171 045

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.2407 610 171 045
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 611 171 045

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 до-
полнительного 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 171 045

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 04.7.5407 600 171 045

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 04.7.5407 610 171 045
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 611 171 045

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 07 05.0.0000 3 508 640

Подпрограмма  «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное вре-
мя» (на базе учреждений физической культуры и спорта) муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 –
2016 годы»

044 07 07 05.4.0000 3 508 640

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физиче-
ской культуры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур р р ур у

044 07 07 05.4.2150 311 999

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 05.4.2150 600 311 999

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2150 610 311 999
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 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» госу-
дарственной 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 куль-
туры и спорта) муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местно-
го бюджета

044 07 07 05.4.2407 1 598 320

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 05.4.2407 600 1 598 320

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2407 610 1 149 802
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 1 149 802

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.2407 620 448 518
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 621 448 518

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 спор-
та) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии  из бюджета автономного
округару

044 07 07 05.4.5407 1 598 321

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 05.4.5407 600 1 598 321

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.5407 610 1 149 803
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 1 149 803

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 05.4.5407 620 448 518
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 621 448 518

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

044 07 07 06.0.0000 115 168 864

Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»
муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

044 07 07 06.1.0000 113 905 000

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» муниципаль-
ной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 07 07 06.1.0059 113 905 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 06.1.0059 600 113 905 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.0059 610 75 005 000
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 75 005 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.0059 620 38 900 000
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 38 900 000

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

044 07 07 06.1.2160 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 06.1.2160 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.2160 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 06.1.2160 612 0
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.2160 620 0
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 06.1.2160 622 0
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь Югры» го-
сударственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе-Югре на 2014-2020 годы» за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 07 07 06.1.5602 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 06.1.5602 600 0

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 07 06.1.5602 620 0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 07 06.1.5602 621 0

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное вре-
мя» (на базе учреждений молодёжной политики)  муниципальной программы
«Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 07 06.3.0000 1 263 864

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация от-
дыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений моло-
дёжной политики) муниципальной программы «Молодёжная политика Сургу-
та на 2014 – 2016 годы»

044 07 07 06.3.2160 199 584

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 06.3.2160 600 199 584

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.2160 610 199 584
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 611 199 584

Продолжение на стр. 34
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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) муни-
ципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы» 
за счёт средств местного бюджетар

044 07 07 06.3.2407 532 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 06.3.2407 600 532 140

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.2407 610 532 140
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 611 532 140

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) муни-
ципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 годы» 
за счёт субсидии  из бюджета автономного округау ру

044 07 07 06.3.5407 532 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 06.3.5407 600 532 140

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 06.3.5407 610 532 140
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 611 532 140

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

044 07 07 31.0.0000 0

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

044 07 07 31.1.0000 0

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 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 07 31.1.2390 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 07 31.1.2390 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 07 31.1.2390 612 0
Другие вопросы в области образованияру р р 044 07 09 18 173 673
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

044 07 09 04.0.0000 2 253 140

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах ис-
кусств» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе 
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 09 04.3.0000 2 253 140

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Дополнительное образование детей в детских школах искусств» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 
– 2016 годы»

044 07 09 04.3.0059 2 253 140

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 09 04.3.0059 600 2 253 140

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 04.3.0059 610 1 993 140
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 09 04.3.0059 611 1 993 140

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 09 04.3.0059 620 260 000
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)у у р

044 07 09 04.3.0059 621 260 000

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнитель-
ное образование детей в детских школах искусств» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 07 09 04.3.2140 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 04.3.2140 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 07 09 04.3.2140 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 07 09 04.3.2140 244 0

Расходы  на реализацию мероприятий государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 
2014 – 2016 годы» за счёт иных  межбюджетных трансфертов из бюджета авто-
номного округару

044 07 09 04.3.5603 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 09 04.3.5603 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 04.3.5603 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 07 09 04.3.5603 612 0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 07 09 05.0.0000 10 467 259

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 10 467 259

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Дополнительное образование в спортивных школах» муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 
2016 годы»

044 07 09 05.2.0059 3 366 942

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 07 09 05.2.0059 600 3 366 942

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 07 09 05.2.0059 610 2 168 032
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 2 168 032

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 07 09 05.2.0059 620 1 198 910
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 1 198 910

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

044 07 09 05.2.2141 7 100 317

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2141 200 7 100 317
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 07 09 05.2.2141 240 7 100 317

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 07 09 05.2.2141 244 7 100 317

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнитель-
ное 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

044 07 09 05.2.2150 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 05.2.2150 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 07 09 05.2.2150 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 07 09 05.2.2150 244 0

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 – 2016 годы»р

044 07 09 07.0.0000 5 453 274

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 5 453 274

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

044 07 09 07.0.0204 100 5 433 274

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 07 09 07.0.0204 120 5 433 274
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

044 07 09 07.0.0204 121 5 391 894

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

044 07 09 07.0.0204 122 41 380
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 07 09 07.0.0204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 07 09 07.0.0204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 07 09 07.0.0204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 044 07 09 07.0.0204 800 20 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 07 09 07.0.0204 850 20 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 07 09 07.0.0204 852 20 000

5.4. Культура, кинематографияу ур р ф 044 08 00 409 930 366
Культурау ур 044 08 01 388 962 396
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

044 08 01 04.0.0000 388 962 396

Расходы на реализацию мероприятия «Реализация мероприятий с целью соз-
дания условий для развития внутреннего и выездного туризма в городе Сур-
гуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города»
в составе муниципальной программы  «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 08 01 04.0.2132 780 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 08 01 04.0.2132 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 08 01 04.0.2132 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 08 01 04.0.2132 244 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.0.2132 600 780 000

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.0.2132 620 780 000
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.0.2132 622 780 000
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 08 01 04.1.0000 60 297 653

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Раз-
витие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.1.0059 58 790 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.0059 600 58 790 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.0059 610 58 790 000
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 58 790 000

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 1 105 673

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.2140 600 1 105 673

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.2140 610 1 105 673
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.2140 612 1 105 673
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 54 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.2408 600 54 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.2408 610 54 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.2408 612 54 500
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 308 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.5408 600 308 500

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5408 610 308 500
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5408 612 308 500
Расходы на реализацию мероприятий  государственной программы «Раз-
витие 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 иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округару

044 08 01 04.1.5603 38 980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.5603 600 38 980

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5603 610 38 980
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5603 612 38 980
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в
составе подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014
– 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автоном-
ного округару

044 08 01 04.1.5608 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.1.5608 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.1.5608 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.1.5608 612 0
Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного насле-
дия» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

044 08 01 04.2.0000 50 597 982

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы
«Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 08 01 04.2.0059 50 300 992

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.2.0059 600 50 300 992

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.0059 610 50 300 992
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 50 300 992

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»у ур ур р ур у

044 08 01 04.2.2140 184 590

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.2.2140 600 184 590

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.2140 610 184 590
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.2.2140 612 184 590
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Разви-
тие образования в ХМАО-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
округару

044 08 01 04.2.5602 72 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.2.5602 600 72 400

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.5602 610 72 400
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.2.5602 612 72 400
Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета авто-
номного округару

044 08 01 04.2.5603 40 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.2.5603 600 40 000

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.2.5603 610 40 000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.2.5603 612 40 000
Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе организаций и уч-
реждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р р ур у

044 08 01 04.4.0000 249 270 927
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культу-
ры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

044 08 01 04.4.0059 203 172 038

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.4.0059 600 203 172 038

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.0059 610 24 651 725
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 24 651 725

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.0059 620 178 520 313
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 621 178 520 313

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 46 098 889

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.4.2140 600 46 098 889

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2140 610 1 947 330
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2140 612 1 947 330
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2140 620 44 151 559
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2140 622 44 151 559
Расходы на развитие исторических и иных местных традиций в рамках под-
программы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципаль-
ных образований автономного округа» государственной программы «Созда-
ние 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»  муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте в 2014 – 2016 годы» за счёт 
средств местного бюджетар

044 08 01 04.4.2402 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.4.2402 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.2402 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.2402 612 0
Расходы на содействие развитию исторических и иных местных традиций в 
рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов му-
ниципальных образований автономного округа» государственной програм-
мы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-
ципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-
Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы  «Организация культур-
ного досуга на базе организаций и учреждений культуры» 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 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.4.5402 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 08 01 04.4.5402 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 08 01 04.4.5402 612 0
Подпрограмма «Организация массовых мероприятий» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

044 08 01 04.5.0000 28 015 834

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Организация массовых мероприятий» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»у ур ур р ур у

044 08 01 04.5.0059 24 223 834

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 08 01 04.5.0059 600 24 223 834

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 08 01 04.5.0059 620 24 223 834
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 24 223 834

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

044 08 01 04.5.2140 3 792 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

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 20 967 970
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 – 2016 годы»р

044 08 04 07.0.0000 20 967 970

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 20 967 970

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

044 08 04 07.0.0204 100 20 867 970

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 08 04 07.0.0204 120 20 867 970
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

044 08 04 07.0.0204 121 20 792 415

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

044 08 04 07.0.0204 122 75 555

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 08 04 07.0.0204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 08 04 07.0.0204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 08 04 07.0.0204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 044 08 04 07.0.0204 800 100 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 08 04 07.0.0204 850 100 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 08 04 07.0.0204 852 100 000

5.5. Социальная политика 044 10 00 5 000
Социальное обеспечение населения 044 10 03 5 000
Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 – 2016 годы»р

044 10 03 07.0.0000 5 000

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 му-
ниципальной программы  функционирования «Обеспечение деятельности 
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 – 2016 годы»р

044 10 03 07.0.0241 5 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 044 10 03 07.0.0241 300 5 000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

044 10 03 07.0.0241 320 5 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

044 10 03 07.0.0241 321 5 000

5.6. Физическая культура и спорту ур р 044 11 00 109 438 857
Массовый спортр 044 11 02 94 561 888
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 11 02 05.0.0000 94 561 888

Подпрограмма «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 05.1.0000 94 561 888

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе подпрограммы 
«Организация занятий физической культурой и массовым спортом» муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургу-
те на 2014 – 2016 годы»

044 11 02 05.1.0059 92 953 988

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 11 02 05.1.0059 600 92 953 988

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.0059 610 49 907 226
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 49 907 226

Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.0059 620 43 046 762
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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 43 046 762

Иные расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация за-
нятий физической культурой и массовым спортом» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 11 02 05.1.2150 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 11 02 05.1.2150 600 0

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.2150 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.2150 612 0
Субсидии автономным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.2150 620 0
Субсидии автономным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.2150 622 0
Расходы на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в
составе подпрограммы «Организация занятий физической культурой и мас-
совым спортом» муниципальной программы «Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт иных межбюджетных
трансфертов из бюджета автономного округар ф р ру

044 11 02 05.1.5608 1 607 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациямр р

044 11 02 05.1.5608 600 1 607 900

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 044 11 02 05.1.5608 610 0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные целиу у р 044 11 02 05.1.5608 612 0
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 програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

044 11 02 05.3.0000 0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 11 02 05.3.4900 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

044 11 02 05.3.4900 400 0

Субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предпри-
ятиям

044 11 02 05.3.4900 460 0

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учрежденияму р

044 11 02 05.3.4900 464 0

044 11 02 05.3.4900 464 0
044 11 02 05.3.4900 464 0

Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 044 11 05 14 876 969
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

044 11 05 05.0.0000 7 249 423

Подпрограмма «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 05 05.1.0000 7 249 423

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

044 11 05 05.1.2141 7 249 423

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 05.1.2141 200 7 249 423
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 11 05 05.1.2141 240 7 249 423

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

044 11 05 05.1.2141 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 11 05 05.1.2141 244 7 249 423

Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности
департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации го-
рода на 2014 – 2016 годы»р

044 11 05 07.0.0000 7 627 546

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 7 627 546

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

044 11 05 07.0.0204 100 7 597 546

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 044 11 05 07.0.0204 120 7 597 546
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованиюу у р

044 11 05 07.0.0204 121 7 554 816

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

044 11 05 07.0.0204 122 42 730

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 044 11 05 07.0.0204 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 11 05 07.0.0204 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

044 11 05 07.0.0204 244 0

Иные бюджетные ассигнования 044 11 05 07.0.0204 800 30 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 044 11 05 07.0.0204 850 30 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 044 11 05 07.0.0204 852 30 000

6. департамент архитектуры и градостроительства Администрации городар р ур р р р р 046 205 763 688
6.1. Общегосударственные вопросыу р р 046 01 00 38 829 592

Другие общегосударственные вопросыру у р р 046 01 13 38 829 592
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

046 01 13 21.0.0000 3 889 010

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 3 881 180

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

046 01 13 21.0.0240 100 3 881 180

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органовр у у р у р 046 01 13 21.0.0240 120 3 881 180
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

046 01 13 21.0.0240 122 3 881 180

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе муниципальной
программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градо-
строительства на 2014 – 2016 годы»р

046 01 13 21.0.0243 7 830

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 21.0.0243 200 7 830
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 01 13 21.0.0243 240 7 830

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 01 13 21.0.0243 244 7 830

Иные бюджетные ассигнования 046 01 13 21.0.0243 800 0
Исполнение судебных актову 046 01 13 21.0.0243 830 0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казённых учрежденийу р

046 01 13 21.0.0243 831 0

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020
годы»

046 01 13 22.0.0000 3 079 313

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р ур у

046 01 13 22.0.2800 3 079 313

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 22.0.2800 200 3 079 313
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 01 13 22.0.2800 240 3 079 313

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 01 13 22.0.2800 243 3 079 313

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

046 01 13 24.0.0000 29 434 683

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

046 01 13 24.0.2335 29 434 683

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 01 13 24.0.2335 200 29 434 683
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 01 13 24.0.2335 240 29 434 683

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 01 13 24.0.2335 243 29 434 683

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сур-
гуте на 2014 – 2016 годы»у

046 01 13 31.0.0000 2 426 586

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с инсти-
тутами гражданского общества в решении вопросов местного значения» му-
ниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте 
на 2014 – 2016 годы»

046 01 13 31.1.0000 2 426 586

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Взаимо-
действие 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»

046 01 13 31.1.4800 2 426 586

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 01 13 31.1.4800 400 2 426 586

Бюджетные инвестиции 046 01 13 31.1.4800 410 2 426 586
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 01 13 31.1.4800 414 2 426 586

Общественный центр в п. Снежныйр 046 01 13 31.1.4800 414 2 426 586
6.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьр р 046 03 00 0

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

046 03 09 0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

046 03 09 21.0.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства на 2014 – 2016 годы»

046 03 09 21.0.2310 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 03 09 21.0.2310 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 03 09 21.0.2310 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 03 09 21.0.2310 244 0

6.3. Национальная экономика 046 04 00 78 727 032
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р р ф 046 04 09 630 725
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

046 04 09 11.0.0000 630 725

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 630 725

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» госу-
дарственной 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 630 725

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4419 400 630 725

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.4419 410 630 725
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4419 414 630 725

Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Се-
вер-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2р р р ру

046 04 09 11.1.4419 414 630 725

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» му-
ниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 
2014 – 2020 годы»

046 04 09 11.1.4800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4800 400 0

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.4800 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 04 09 11.1.4800 414 0

Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»р у у 046 04 09 11.1.4800 414 0
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»ф у 046 04 09 11.1.4800 414 0
Автомобильная дорога к новому кладбищур у у 046 04 09 11.1.4800 414 0
Другие вопросы в области национальной экономикиру р 046 04 12 78 096 307
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

046 04 12 21.0.0000 78 096 307

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказа-
нию услуг (выполнению работ), реализации функций в составе муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и 
градостроительства на 2014 – 2016 годы»р р

046 04 12 21.0.0059 36 530 418

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

046 04 12 21.0.0059 100 29 308 185

Расходы на выплаты персоналу казённых учрежденийр у у р 046 04 12 21.0.0059 110 29 308 185
Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованиюу р

046 04 12 21.0.0059 111 27 441 974

Иные выплаты персоналу казённых учреждений, за исключением фонда 
оплаты трудару

046 04 12 21.0.0059 112 1 866 211

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 04 12 21.0.0059 200 7 132 216
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 04 12 21.0.0059 240 7 132 216

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

046 04 12 21.0.0059 242 536 371

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 04 12 21.0.0059 244 6 595 845

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.0059 800 90 017
Исполнение судебных актову 046 04 12 21.0.0059 830 0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казённых учрежденийу р

046 04 12 21.0.0059 831 0

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.0059 850 90 017
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.0059 852 90 017
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 33 436 758

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондамир у р у р ф

046 04 12 21.0.0204 100 33 194 258

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

046 04 12 21.0.0204 120 33 194 258

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованиюу у р

046 04 12 21.0.0204 121 33 108 184

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты трудаф ру

046 04 12 21.0.0204 122 86 074

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

046 04 12 21.0.0204 200 97 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 04 12 21.0.0204 240 97 500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 04 12 21.0.0204 244 97 500

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.0204 800 145 000
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.0204 850 145 000
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.0204 852 145 000
Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства на 2014 – 2016 годы»

046 04 12 21.0.2310 8 129 131

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

046 04 12 21.0.2310 200 8 129 131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 04 12 21.0.2310 240 8 129 131

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

046 04 12 21.0.2310 242 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 04 12 21.0.2310 244 8 129 131

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.2310 800 0
Уплата налогов, сборов и иных платежейр 046 04 12 21.0.2310 850 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежейр р 046 04 12 21.0.2310 852 0
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Расходы  на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных до-
ходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), вы-
полнением работ, оказанием услуг в составе муниципальной программы
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства на 2014 – 2016 годы»

046 04 12 21.0.7800 0

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 21.0.7800 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

046 04 12 21.0.7800 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицаму р р ф

046 04 12 21.0.7800 810 0

6.4. Жилищно-коммунальное хозяйствоу 046 05 00 39 895 182
Жилищное хозяйство 046 05 01 0
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

046 05 01 12.0.0000 0

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»у р ур у

046 05 01 12.1.0000 0

Бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы «Содействие развитию жи-
лищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы  «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживаю-
щих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помещениях, не-
пригодных 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 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 12.1.4410 400 0

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.1.4410 410 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.1.4410 412 0

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан и
формирования маневренного жилищного фондаф р р р ф

046 05 01 12.1.4410 412 0

Расходы на реализацию  мероприятий подпрограммы «Содействие развитию
жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в
составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, про-
живающих в аварийных, ветхих многоквартирных домах и в жилых помеще-
ниях, непригодных для проживания» муниципальной программы «Улучше-
ние жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за
счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 05 01 12.1.5410 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 12.1.5410 400 0

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.1.5410 410 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.1.5410 412 0

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан и
формирования маневренного жилищного фондаф р р р ф

046 05 01 12.1.5410 412 0

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

046 05 01 12.2.0000 0

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 соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020
годы» за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйствар ф р р у

046 05 01 12.2.9502 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 12.2.9502 400 0

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9502 410 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.2.9502 412 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фондаф

046 05 01 12.2.9502 412 0

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 соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы» муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 – 2020
годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 05 01 12.2.9602 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 12.2.9602 400 0

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9602 410 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.2.9602 412 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фондаф

046 05 01 12.2.9602 412 0

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 соста-
ве подпрограммы «Адресная подпрограмма по переселению граждан из ава-
рийного 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 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 12.2.9702 400 0

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.2.9702 410 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.2.9702 412 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фондаф

046 05 01 12.2.9702 412 0

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

046 05 01 12.3.0000 0

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Содействие развитию жи-
лищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в соста-
ве подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для прожи-
вания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств местного бюд-
жета

046 05 01 12.3.4410 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 01 12.3.4410 400 0

Бюджетные инвестиции 046 05 01 12.3.4410 410 0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную) собственностьу р у у у

046 05 01 12.3.4410 412 0

Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспо-
собленных для проживания строений в посёлкахр р

046 05 01 12.3.4410 412 0

Коммунальное хозяйствоу 046 05 02 39 895 182
Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2020 го-
дах»

046 05 02 32.0.0000 39 895 182

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 21 259 286

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4410 400 21 259 286

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.4410 410 21 259 286
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4410 414 21 259 286

Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской
в г. Сургутеур у

046 05 02 32.0.4410 414 0

Инженерные сети в посёлке Снежныйр 046 05 02 32.0.4410 414 15 208 276

Продолжение. Начало на стр. 15
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Застройка микрорайона 48. Инженерные сетир р р р 046 05 02 32.0.4410 414 2 880 010
Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)р р 046 05 02 32.0.4410 414 1 086 693
Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 
(сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличе-
нием диаметра)р

046 05 02 32.0.4410 414 2 084 307

Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюган-
ское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.у р у

046 05 02 32.0.4410 414 0

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 3 464 487

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4800 400 3 464 487

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.4800 410 3 464 487
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.4800 414 3 464 487

Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Лунныйр у р р р у 046 05 02 32.0.4800 414 1 147 366
Инженерные сети и внутриквартальные проезды посёлок Кедровый-1р у р р р р 046 05 02 32.0.4800 414 1 664 513
Объездная автомобильная дорога 1 «З», 6 пусковой комплекс, съезд на ул. 
Дзержинского в г. Сургутер ур у

046 05 02 32.0.4800 414 652 608

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в 
составе муниципальной программы «Проектирование и строительство объ-
ектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 
2020 годах» за счёт субсидии из бюджета автономного округау ру

046 05 02 32.0.5410 15 171 409

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.5410 400 15 171 409

Бюджетные инвестиции 046 05 02 32.0.5410 410 15 171 409
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 05 02 32.0.5410 414 15 171 409

      Инженерные сети в посёлке Снежныйр 046 05 02 32.0.5410 414 729 405
Магистральный водовод от водозабора 8А по Нефтеюганскому шоссе до ВК-1 
(сети водоснабжения жилой и промышленной зоны речного порта, с увеличе-
нием диаметра)р

046 05 02 32.0.5410 414 14 442 004

Магистральный водовод в восточном жилом районе от ул. 9 П (Нефтеюган-
ское шоссе) по ул. Рационализаторов до ВК-сущ.у р у

046 05 02 32.0.5410 414 0

Благоустройствоу р 046 05 03 0
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 
годы»

046 05 03 06.0.0000 0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»  му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016 
годы»

046 05 03 06.2.0000 0

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 05 03 06.2.2800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 05 03 06.2.2800 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 05 03 06.2.2800 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 05 03 06.2.2800 244 0

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

046 05 03 21.0.0000 0

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроитель-
ства на 2014 – 2016 годы»

046 05 03 21.0.2310 0

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

046 05 03 21.0.2310 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 05 03 21.0.2310 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 05 03 21.0.2310 244 0

6.5. Образованиер 046 07 00 2 581 665
Дошкольное образованиер 046 07 01 0
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

046 07 01 03.0.0000 0

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 0

Бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию дошкольных об-
разовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограм-
мы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государствен-
ной программы «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в 
составе подпрограммы «Дошкольное образование в образовательных уч-
реждениях, реализующих программу дошкольного образования» муници-
пальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 
годы» за счёт средств местного бюджетар

046 07 01 03.1.4405 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.4405 400 0

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.4405 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.4405 414 0

Детский сад «Золотой Ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.4405 414 0
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 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.5405 400 0

Бюджетные инвестиции 046 07 01 03.1.5405 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 07 01 03.1.5405 414 0

Детский сад «Золотой Ключик», ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургутау у ур у 046 07 01 03.1.5405 414 0
Общее образованиер 046 07 02 15 700
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 
2016 годы»

046 07 02 03.0.0000 0

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 07 02 03.3.0000 0

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Дополнительное образо-
вание в учреждениях дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2016 годы»р р р р ур у

046 07 02 03.3.4800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.3.4800 400 0

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.3.4800 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 07 02 03.3.4800 414 0

Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Кор-
ректировкар р

046 07 02 03.3.4800 414 0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

046 07 02 05.0.0000 0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 
годы»

046 07 02 05.3.0000 0

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

046 07 02 05.3.2800 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 02 05.3.2800 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 07 02 05.3.2800 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 07 02 05.3.2800 243 0

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020 
годы»

046 07 02 22.0.0000 15 700
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Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р ур у

046 07 02 22.0.2800 15 700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 02 22.0.2800 200 15 700
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 07 02 22.0.2800 240 15 700

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 07 02 22.0.2800 243 15 700

Молодёжная политика и оздоровление детейр 046 07 07 2 565 965
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

046 07 07 05.0.0000 1 007 802

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

046 07 07 05.3.0000 1 007 802

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Дети Югры»
государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-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 средств местного бюджетар ур у р

046 07 07 05.3.4424 100 780

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 07 07 05.3.4424 400 100 780

Бюджетные инвестиции 046 07 07 05.3.4424 410 100 780
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 07 07 05.3.4424 414 100 780

Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения
«Олимпия», город Сургутр ур у

046 07 07 05.3.4424 414 100 780

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры 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 субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

046 07 07 05.3.5424 907 022

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 07 07 05.3.5424 400 907 022

Бюджетные инвестиции 046 07 07 05.3.5424 410 907 022
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 07 07 05.3.5424 414 907 022

Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения
«Олимпия», город Сургутр ур у

046 07 07 05.3.5424 414 907 022

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

046 07 07 06.0.0000 1 558 163

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»  му-
ниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на 2014 – 2016
годы»

046 07 07 06.2.0000 1 558 163

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 10 847

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 046 07 07 06.2.2800 200 10 847
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 07 07 06.2.2800 240 10 847

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 07 07 06.2.2800 243 10 847

Бюджетные инвестиции в рамках мероприятий подпрограммы «Дети Югры»
государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры
на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры
сферы молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная по-
литика Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

046 07 07 06.2.4424 154 732

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 07 07 06.2.4424 400 154 732

Бюджетные инвестиции 046 07 07 06.2.4424 410 154 732
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 07 07 06.2.4424 414 154 732

Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь
«Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муници-
пального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион», город Сургутр ур у

046 07 07 06.2.4424 414 154 732

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дети Югры» государ-
ственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014
– 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы мо-
лодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжная политика
Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автономного округаур у у ру

046 07 07 06.2.5424 1 392 584

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 07 07 06.2.5424 400 1 392 584

Бюджетные инвестиции 046 07 07 06.2.5424 410 1 392 584
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 07 07 06.2.5424 414 1 392 584

Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь
«Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муници-
пального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибир-
ский легион», город Сургутр ур у

046 07 07 06.2.5424 414 1 392 584

6.6. Культура, кинематографияу ур р ф 046 08 00 627 147
Культурау ур 046 08 01 627 147
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте
на 2014 – 2016 годы»

046 08 01 04.0.0000 0

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 0

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 куль-
туры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджетаур у р

046 08 01 04.6.4408 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 08 01 04.6.4408 400 0

Бюджетные инвестиции 046 08 01 04.6.4408 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 08 01 04.6.4408 414 0

Детская школа искусств в мкр. ПИКСу р 046 08 01 04.6.4408 414 0
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 «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» му-
ниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на
2014 – 2016 годы» за счёт средств субсидии из бюджета автономного округар у ру

046 08 01 04.6.5408 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 08 01 04.6.5408 400 0

Бюджетные инвестиции 046 08 01 04.6.5408 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 08 01 04.6.5408 414 0

Детская школа искусств в мкр. ПИКСу р 046 08 01 04.6.5408 414 0
Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2020
годы»

046 08 01 22.0.0000 627 147

Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий
для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций
муниципальными учреждениями в составе муниципальной программы «До-
ступная среда города Сургута на 2014 – 2020 годы»у р р ур у

046 08 01 22.0.2800 627 147

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

046 08 01 22.0.2800 200 627 147

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужду

046 08 01 22.0.2800 240 627 147

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственно-
го (муниципального) имуществау у

046 08 01 22.0.2800 243 627 147

6.7. Здравоохранениер р 046 09 00 39 018 657
Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 046 09 09 39 018 657
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур р ур у

046 09 09 24.0.0000 39 018 657
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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 12 000 000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.4422 400 12 000 000

Бюджетные инвестиции 046 09 09 24.0.4422 410 12 000 000
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.4422 414 12 000 000

Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургутаф у р ур у 046 09 09 24.0.4422 414 12 000 000
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Территориальное пла-
нирование учреждений здравоохранения автономного округа» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения на 2014 – 2020 годы» в со-
ставе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субси-
дии из бюджета автономного округару

046 09 09 24.0.5422 27 018 657

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.5422 400 27 018 657

Бюджетные инвестиции 046 09 09 24.0.5422 410 27 018 657
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 09 09 24.0.5422 414 27 018 657

Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургутаф у р ур у 046 09 09 24.0.5422 414 27 018 657
6.8. Социальная политика 046 10 00 245 213

Социальное обеспечение населения 046 10 03 245 213
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения горо-
да Сургута на 2014 – 2020 годы»ур у

046 10 03 12.0.0000 0

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

046 10 03 12.3.0000 0

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

046 10 03 12.3.2220 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 12.3.2220 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

046 10 03 12.3.2220 320 0

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 10 03 12.3.2220 322 0
Расходы на реализацию  мероприятий подпрограммы «Содействие развитию
жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для
проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств мест-
ного бюджета

046 10 03 12.3.2410 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 12.3.2410 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

046 10 03 12.3.2410 320 0

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 10 03 12.3.2410 322 0
Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Содействие развитию
жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей ХМАО-Югры в 2014 – 2020 годах» в
составе подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для
проживания строений» муниципальной программы «Улучшение жилищных
условий населения города Сургута на 2014 – 2020 годы» за счёт средств
местного бюджета

046 10 03 12.3.4410 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 12.3.4410 300 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

046 10 03 12.3.4410 320 0

Субсидии гражданам на приобретение жильяу р р р 046 10 03 12.3.4410 322 0
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архи-
тектуры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

046 10 03 21.0.0000 245 213

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 му-
ниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитек-
туры и градостроительства на 2014 – 2016 годы»ур р р

046 10 03 21.0.0241 245 213

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 21.0.0241 300 245 213
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

046 10 03 21.0.0241 320 245 213

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательствр

046 10 03 21.0.0241 321 245 213

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ город Сургут на 2014 – 2016 годы»ру р ур у

046 10 03 26.0.0000 0

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств  в форме
мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Сургута», в составе муниципальной программы «До-
полнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2016
годы»

046 10 03 26.0.6103 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 26.0.6103 300 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданаму р р 046 10 03 26.0.6103 310 0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам

046 10 03 26.0.6103 313 0

6.9. Физическая культура и спорту ур р 046 11 00 5 839 200
Массовый спортр 046 11 02 5 839 200
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Сургуте на 2014 – 2016 годы»ур у

046 11 02 05.0.0000 5 839 200

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016
годы»

046 11 02 05.3.0000 5 839 200

Бюджетные инвестиции на строительство объектов инфраструктуры в рам-
ках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» го-
сударственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Развитие инфра-
структуры спорта» муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местно-
го бюджета

046 11 02 05.3.4409 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.4409 400 0

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.4409 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.4409 414 0

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургутер р ур у 046 11 02 05.3.4409 414 0
Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры
спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»р ур у

046 11 02 05.3.4800 5 839 200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.4800 400 5 839 200

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.4800 410 5 839 200
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.4800 414 5 839 200

Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)р р у р р 046 11 02 05.3.4800 414 5 839 200
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014 – 2020 годы» в составе подпро-
граммы «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы «Раз-
витие 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 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.5409 400 0

Бюджетные инвестиции 046 11 02 05.3.5409 410 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственностиу

046 11 02 05.3.5409 414 0

Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1)р р у р р 046 11 02 05.3.5409 414 0
7. департамент финансов Администрации города Сургутар ф р р ур у 050 79 629 926
7.1. Общегосударственные вопросыу р р 050 01 00 45 306 953

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

050 01 06 38 972 490
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Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 06 02.0.0000 38 972 490

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов»
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 06 02.1.0000 38 972 490

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 38 972 490

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 06 02.1.0204 100 38 821 690

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 02.1.0204 120 38 821 690

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию

050 01 06 02.1.0204 121 38 445 627

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

050 01 06 02.1.0204 122 376 063

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 02.1.0204 200 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 01 06 02.1.0204 240 15 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 01 06 02.1.0204 244 15 000

Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 02.1.0204 800 135 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 02.1.0204 850 135 800

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 02.1.0204 852 135 800

Резервные фонды 050 01 11 0

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 11 02.0.0000 0

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 11 02.3.0000 0

Расходы на формирование резервного фонда Администрации города в соста-
ве подпрограммы «Формирование резервных средств в бюджете города в со-
ответствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 11 02.3.2113 0

Иные бюджетные ассигнования 050 01 11 02.3.2113 800 0

Резервные средства 050 01 11 02.3.2113 870 0

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 6 334 463

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.0.0000 6 334 463

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов»
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.1.0000 5 893 263

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 Сургу-
та на 2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.1.0240 5 887 263

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

050 01 13 02.1.0240 100 5 887 263

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 13 02.1.0240 120 5 887 263

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

050 01 13 02.1.0240 122 5 887 263

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе подпрограммы
функционирования «Обеспечение выполнения функций департамента фи-
нансов» муниципальной программы функционирования «Управление муни-
ципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.1.0243 6 000

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

050 01 13 02.1.0243 200 6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 01 13 02.1.0243 240 6 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 01 13 02.1.0243 244 6 000

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа го-
род Сургут» муниципальной программы функционирования «Управление му-
ниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.2.0000 0

Расходы на исполнение муниципальных гарантий в составе подпрограммы
«Управление муниципальным долгом городского округа город Сургут» муни-
ципальной программы функционирования «Управление муниципальными
финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.2.2112 0

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 02.2.2112 800 0

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регресс-
ного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

050 01 13 02.2.2112 840 0

Исполнение муниципальных гарантий 050 01 13 02.2.2112 843 0

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.3.0000 0

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 требованиями
бюджетного законодательства» муниципальной программы функционирова-
ния «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016
годы»

050 01 13 02.3.2114 0

Иные бюджетные ассигнования 050 01 13 02.3.2114 800 0

Резервные средства 050 01 13 02.3.2114 870 0

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 441 200

Расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем
управления бюджетным процессом в составе подпрограммы «Функциониро-
вание и развитие автоматизированных систем управления бюджетным про-
цессом» муниципальной программы функционирования «Управление муни-
ципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 01 13 02.4.2116 441 200

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

050 01 13 02.4.2116 200 441 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 01 13 02.4.2116 240 441 200

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
технологий

050 01 13 02.4.2116 242 441 200

7.2. Национальная экономика 050 04 00 0

Общеэкономические вопросы 050 04 01 0

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 04 01 02.0.0000 0

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной
программы функционирования «Управление муниципальными финансами
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 04 01 02.3.0000 0

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 ре-
зервных средств в бюджете города в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства» муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016
годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного
округа

050 04 01 02.3.5604 0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 050 04 01 02.3.5604 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 04 01 02.3.5604 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050 04 01 02.3.5604 244 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09 0

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 04 09 02.0.0000 0

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 04 09 02.3.0000 0

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы «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 Сургу-
та на 2014 – 2016 годы» за счёт средств местного бюджета

050 04 09 02.3.4419 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

050 04 09 02.3.4419 400 0

Бюджетные инвестиции 050 04 09 02.3.4419 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

050 04 09 02.3.4419 414 0

Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Разви-
тие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Формирование резервных средств в бюджете города в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 – 2016 годы» за счёт субсидии из бюджета автоном-
ного округа

050 04 09 02.3.5419 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

050 04 09 02.3.5419 400 0

Бюджетные инвестиции 050 04 09 02.3.5419 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

050 04 09 02.3.5419 414 0

7.3. Здравоохранение 050 09 00 0

Другие вопросы в области здравоохранения 050 09 09 0

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 09 09 02.0.0000 0

Подпрограмма «Формирование резервных средств в бюджете города в соот-
ветствии с требованиями бюджетного законодательства» муниципальной 
программы функционирования «Управление муниципальными финансами 
города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 09 09 02.3.0000 0

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 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

050 09 09 02.3.4800 400 0

Бюджетные инвестиции 050 09 09 02.3.4800 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности

050 09 09 02.3.4800 414 0

Поликлиника на 1000 посещений в смену в г.Сургуте 050 09 09 02.3.4800 414 0
7.4. Социальная политика 050 10 00 15 000

Социальное обеспечение населения 050 10 03 15 000

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 10 03 02.0.0000 15 000

Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» 
муниципальной программы функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 10 03 02.1.0000 15 000

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 под-
программы «Обеспечение выполнения функций департамента финансов» му-
ниципальной программы функционирования «Управление муниципальными 
финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 10 03 02.1.0241 15 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 02.1.0241 300 15 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

050 10 03 02.1.0241 320 15 000

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

050 10 03 02.1.0241 321 15 000

7.5. Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 34 307 973

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01 34 307 973

Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальны-
ми финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 13 01 02.0.0000 34 307 973

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа го-
род Сургут» муниципальной программы функционирования «Управление му-
ниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 годы»

050 13 01 02.2.0000 34 307 973

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в со-
ставе подпрограммы «Управление муниципальным долгом городского 
округа город Сургут» муниципальной программы функционирования 
«Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 – 2016 
годы»

050 13 01 02.2.2111 34 307 973

Обслуживание государственного (муниципального) долга 050 13 01 02.2.2111 700 34 307 973

Обслуживание муниципального долга 050 13 01 02.2.2111 730 34 307 973

Обслуживание муниципального долга 050 13 01 02.2.2111 730 34 307 973
8. департамент имущественных и земельных отношений Администрации горо-

да Сургута
070 63 485 959

8.1. Общегосударственные вопросы 070 01 00 48 728 700

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13 48 728 700

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута 
на 2014 – 2020 годы»

070 01 13 11.0.0000 0

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»

070 01 13 11.2.0000 0

Бюджетные инвестиции в составе подпрограммы «Автомобильный транс-
порт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Сургута на 2014 – 2020 годы»

070 01 13 11.2.4800 0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

070 01 13 11.2.4800 400 0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 070 01 13 11.2.4800 450 0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 070 01 13 11.2.4800 450 0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства

070 01 13 11.2.4800 452 0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 01 13 24.0.0000 48 728 700

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 38 046 485

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 13 24.0.0204 100 37 907 900

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов

070 01 13 24.0.0204 120 37 907 900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

070 01 13 24.0.0204 121 37 869 839

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

070 01 13 24.0.0204 122 38 061
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд

070 01 13 24.0.0204 200 15 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 01 13 24.0.0204 240 15 900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 01 13 24.0.0204 244 15 900

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 24.0.0204 800 122 685

Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 24.0.0204 850 122 685

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 24.0.0204 852 122 685

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»

070 01 13 24.0.0240 5 459 154

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

070 01 13 24.0.0240 100 5 459 154

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 070 01 13 24.0.0240 120 5 459 154

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда

070 01 13 24.0.0240 122 5 459 154

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного са-
моуправления (органами местной администрации), в составе муниципальной
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 01 13 24.0.0243 4 000

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

070 01 13 24.0.0243 200 4 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 01 13 24.0.0243 240 4 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 01 13 24.0.0243 244 4 000

Расходы на реализацию мероприятий по управлению муниципальным иму-
ществом в составе муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 01 13 24.0.2326 4 925 093

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

070 01 13 24.0.2326 200 4 925 093

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 01 13 24.0.2326 240 4 925 093

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 01 13 24.0.2326 244 4 925 093

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе
Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 01 13 24.0.2335 293 968

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

070 01 13 24.0.2335 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 01 13 24.0.2335 240 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 01 13 24.0.2335 244 0

Иные бюджетные ассигнования 070 01 13 24.0.2335 800 293 968

Исполнение судебных актов 070 01 13 24.0.2335 830 108 487

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причинённого в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казённых учреждений

070 01 13 24.0.2335 831 108 487

Уплата налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 24.0.2335 850 185 481

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 070 01 13 24.0.2335 852 185 481
8.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 070 03 00 14 485 361

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

070 03 09 14 485 361

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 03 09 24.0.0000 14 485 361

Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образова-
ний автономного округа в рамках реализации государственной программы
«Управление государственным имуществом ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы»
в составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт
средств местного бюджета

070 03 09 24.0.2420 1 448 536

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

070 03 09 24.0.2420 200 1 448 536

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 03 09 24.0.2420 240 1 448 536

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 03 09 24.0.2420 244 1 448 536

Расходы на обеспечение страхования имущества муниципальных образова-
ний автономного округа в рамках реализации государственной программы
«Управление государственным имуществом ХМАО-Югры 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 округа

070 03 09 24.0.5420 13 036 825

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 070 03 09 24.0.5420 200 13 036 825

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 03 09 24.0.5420 240 13 036 825

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

070 03 09 24.0.5420 244 13 036 825

8.3. Национальная экономика 070 04 00 0

Сельское хозяйство и рыболовство 070 04 05 0

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 04 05 25.0.0000 0

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Разви-
тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в соста-
ве муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автоном-
ного округа

070 04 05 25.0.5514 0

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5514 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5514 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5514 810 0

Расходы на поддержку животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие животноводства, пе-
реработки и реализации продукции животноводства» государственной про-
граммы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 го-
дах» в составе муниципальной программы «Развитие агропромышленного
комплекса в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюдже-
та автономного округа

070 04 05 25.0.5522 0

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5522 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5522 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5522 810 0

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 округа

070 04 05 25.0.5524 0

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5524 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5524 810 0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5524 810 0

Расходы на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы «Раз-
витие 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 го-
роде Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета автономного 
округа

070 04 05 25.0.5525 0

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5525 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5525 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5525 810 0

Расходы на повышение эффективности использования и развития ресурс-
ного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности использования и развития ресурсного потен-
циала рыбохозяйственного комплекса» государственной программы «Раз-
витие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре в 2014 – 2020 годах» в со-
ставе муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплек-
са в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета авто-
номного округа

070 04 05 25.0.5526 0

Иные бюджетные ассигнования 070 04 05 25.0.5526 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5526 810 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

070 04 05 25.0.5526 810 0

8.4. Социальная политика 070 10 00 271 898

Социальное обеспечение населения 070 10 03 271 898

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 10 03 24.0.0000 271 898

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 му-
ниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 – 2016 годы»

070 10 03 24.0.0241 271 898

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 03 24.0.0241 300 271 898

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

070 10 03 24.0.0241 320 271 898

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

070 10 03 24.0.0241 321 271 898

Охрана семьи и детства 070 10 04 0

Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 2016 
годы»

070 10 04 27.0.0000 0

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 фе-
дерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муници-
пальной программы функционирования «Реализация отдельных 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства  на 2014 – 
2016 годы»

070 10 04 27.2.0000 0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Пре-
одоление социальной исключённости» государственной программы «Соци-
альная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2014 – 2020 годы» в составе под-
программы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приём-
ным родителям за счёт средств субвенций, поступающих из федерального 
бюджета, бюджета ХМАО-Югры на 2014 – 2016 годы» муниципальной про-
граммы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опе-
ки и попечительства на 2014 – 2016 годы» за счёт субвенции из бюджета ав-
тономного округа

070 10 04 27.2.5511 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 070 10 04 27.2.5511 300 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

070 10 04 27.2.5511 320 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

070 10 04 27.2.5511 323 0

Приложение 6 к постановлению Администрации города

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации города за 1 полугодие 2014 года

(использование средств резервного фонда Администрации города осуществлялось в соответствии
с Положением о порядке использования бюджетных  ассигнований резервного фонда Администрации
города, утвержденного постановлением Администрации города от 26.12.2007 №4312 (с изменениями)

(рублей)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 

направление использования

Утвержденный 

план

Выделено 

из резервного 

фондаф

Использовано

Всего 76 169 059 753 987 0
 в том числе:
Администрация г.Сургута, всегор ур у 753 987 0
в том числе по направлениям:р
Проведение лабораторных исследований почвы на сибирскую язву в

целях предотвращения угрозы возникновения биолого-социальной

чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с вы-

явлением несанкционированного захоронения трупов животных в

районе Чернореченского кладбища (постановление Администрации

города от 10.02.2014 №918)р

245 195 0

Проведение работ по демонтажу оборудования кабельной информа-

ционно-вещательной сети (КИВС) с кровли многоквартирного дома

по улице Лермонтова, дом 11/2, в целях предотвращения угрозы воз-

никновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, свя-

занной с разрушением плит, повреждением кровельного покрытия и

возможным падением металлической конструкции (постановление

Администрации города от 08.04.2014 №2319)р р

143 900 0

Выполнение работ по ликвидации техногенной чрезвычайной ситуа-

ции муниципального характера, связанной с отключением от тепло-

снабжения жилых домов (выходом из строя котельной) в поселке

Лесном (постановление Администрации города от 28.03.2014 №2018

(с изменениями от 21.05.2014 №3371)

364 892 0

Приложение 7 к постановлению Администрации города

Отчет об использовании средств дорожного фонда 
за 1 полугодие 2014 года

(рублей)

№ п/п Наименование Исполнение

1. Доходы, в том числе: 382 003 144,44

1.1. Базовый объем: 21 415 382,08

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации

10 054 022,98

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа

специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства,

осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

389 000,00

Сумма денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, устанавливающего правила пере-

возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-

вания местного значения

209 450,00

Плата в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-

ми перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения в границах городского округа

10 762 909,10

1.2. Иные источники: 360 587 762,36

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субси-

дии)

0,00

Иные доходы 360 587 762,36

2. Расходы, всего 382 003 144,44

в том числе по направлениям

2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных

сооружений на них всего, в том числе

630 725,52

Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные

изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной до-

кументации

630 725,52

2.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений

на них

0,00

2.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 20 175 696,66

2.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 319 288 384,20

2.5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

2.6. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожно-

го хозяйства

2.7. Обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного

хозяйства

17 526 635,87

2.8. Содержание муниципальных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяй-

ством

24 331 702,19

2.9. Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения, финансируемых за счет средств дорожного фонда

50 000,00

Остаток средств дорожного фонда на 01.07.2014 0,00

Приложение 8 к постановлению Администрации города

Отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление 
из бюджета города субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 

работ, услуг за 1 полугодие 2014 года
(рублей)

№ п/п Наименование Главный

распорядитель 

бюджетных средств

Раздел Подраздел Исполнение

1. Администрация города 2 267 300

1.1. Субсидии субъектам малого и среднего пред-

принимательства, субъектам, ведущим семей-

ный бизнес и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в целях возмещения не-

дополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат

040 04 12 2 267 300

2. Департамент городского хозяйства 307 073 921

2.1. Субсидия на возмещение затрат по отлову и со-

держанию безнадзорных животных

040 04 05 3 410 307

2.2. Субсидия на финансовое обеспечение (возме-

щение) затрат в связи с оказанием услуг по го-

родским пассажирским перевозкам

040 04 08 221 330 204

2.3. Субсидия на возмещение затрат по содержа-

нию средств регулирования дорожного движе-

ния

040 04 09 17 526 636

2.4. Субсидия на возмещение недополученных до-

ходов в связи с оказанием услуг водоснабже-

ния населению, проживающему в жилищном 

фонде с централизованным холодным водо-

снабжением, не соответствующим требовани-

ям СанПиН

040 05 02 1 468 419

2.5. Субсидия на возмещение недополученных до-

ходов в связи с оказанием услуг теплоснабже-

ния населению, проживающему во временных 

посёлках

040 05 02 2 377 738

2.6. Субсидия на возмещение затрат по погребе-

нию согласно гарантированному перечню ри-

туальных услуг

040 05 03 4 181 705

2.7 Субсидия на возмещение затрат по содержа-

нию кладбищ и крематория

040 05 03 32 908 195

2.8. Субсидия на финансовое обеспечение (возме-

щение) затрат по содержанию линий уличного 

освещения

040 05 03 21 047 789

2.9 Субсидия на возмещение затрат по транспор-

тировке тел (останков) умерших (погибших) в 

специализированные медицинские учрежде-

ния

040 05 05 2 822 928

Всего субсидий 309 341 221
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