
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденным решением
Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 9 месяцев 2020 года
по доходам в сумме 18 942 411 124,93 рубля, по расходам в сумме 18 346 287 599,21 рубля, с профицитом
в сумме 596 123 525,72 рубля с показателями:

- по доходам бюджета городского округа город Сургут по кодам классификации доходов бюджетов
за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 1;

- по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургут по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению 2;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут в разрезе разделов и подразделов
классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 3;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 4;

- по расходам бюджета городского округа город Сургут по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 
2020 года согласно приложению 5.

2. Утвердить:
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города 

за 9 месяцев 2020 года согласно приложению 6;
- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут за 9 месяцев 2020 

года согласно приложению 7;
- 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 9 месяцев 2020 года согласно приложению 8.

3. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном 
портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

4. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление 
в газете «Сургутские ведомости».

5. Департаменту финансов направить отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут 
за 9 месяцев 2020 года для сведения в Думу города и Контрольно-счетную палату города. 

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1 к постановлению Администрации города  от 12.11.2020 № 8188-VI ДГ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Думы и Администрации Сургута

№ 8№ 8 (83)  21 ноября(83)  21 ноября 2020 года 2020 год2020 года

Продолжение на стр. 2Продолжение на стр. 2

(рублей)

№ 
п/п

Наименование кода классификации доходов Код классификации
доходов

Исполнение

Всего 18 942 411 124,93

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 8 330 411 974,32

1 Налоги на прибыль, доходыр 000 1 01 00000 00 0000 000 5 817 432 363,82

Налог на доходы физических лицф 000 1 01 02000 01 0000 110 5 817 432 363,82

Налог на доходы физических лицд д ф ц 182 1 01 02000 01 0000 110 5 817 432 363,82

2 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерацииу у ур р у у р у рр р р 000 1 03 00000 00 0000 000 28 122 740,73

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерациир р у р рр р р 000 1 03 02000 01 0000 110 28 122 740,73

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерациир р у р рр р ру 100 1 03 02000 01 0000 110 28 122 740,73

3 Налоги на совокупный доходуу 000 1 05 00000 00 0000 000 1 296 140 205,09

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияр у р 000 1 05 01000 00 0000 110 1 089 087 489,19

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложенияр у р 182 1 05 01000 00 0000 110 1 089 087 489,19

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 157 008 738,06

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 157 008 738,06

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 167 708,61

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 167 708,61

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияр 000 1 05 04000 02 0000 110 49 876 269,23

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложенияр 182 1 05 04000 02 0000 110 49 876 269,23

4 Налоги на имуществоуу 000 1 06 00000 00 0000 000 399 309 635,71

Налог на имущество физических лицу ф 000 1 06 01000 00 0000 110 39 711 650,70

Налог на имущество физических лицу ф 182 1 06 01000 00 0000 110 39 711 650,70

Транспортный налогр р 000 1 06 04000 00 0000 110 102 143 317,93

Транспортный налогр р 182 1 06 04000 00 0000 110 102 143 317,93

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 257 454 667,08

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 257 454 667,08

5 Государственная пошлинауу р 000 1 08 00000 00 0000 000 77 265 250,14

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями у

000 1 08 03000 01 0000 110 75 629 250,14

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями у

182 1 08 03000 01 0000 110 75 629 250,14

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действийр

000 1 08 07000 01 0000 110 1 636 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкцииу р у р р у у р ру 046 1 08 07000 01 0000 110 10 000,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действийр

040 1 08 07000 01 0000 110 1 626 000,00

6 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 412 853 030,02

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиямр у р у р

000 1 11 01000 00 0000 120 20 526 812,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской 
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиямр у р у р

040 1 11 01000 00 0000 120 20 526 812,00

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страныр у р р у р р 000 1 11 03000 00 0000 120 51 441,75

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страныр у р р у р р 040 1 11 03000 00 0000 120 51 441,75

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)р р

000 1 11 05000 00 0000 120 334 217 076,09

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)р р

040 1 11 05000 00 0000 120 334 217 076,09

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятийу р у у р р р 000 1 11 07000 00 0000 120 20 172 150,87

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятийу р у у р р р 040 1 11 07000 00 0000 120 20 172 150,87

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 предприятий, 
в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 37 885 549,31

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 предприятий, 
в том числе казенных)

040 1 11 09000 00 0000 120 37 876 601,65

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 предприятий, 
в том числе казенных)

046 1 11 09000 00 0000 120 8 947,66

7 Платежи при пользовании природными ресурсамиур р р р ур 000 1 12 00000 00 0000 000 51 248 098,86

Плата за негативное воздействие на окружающую средуру у р у 000 1 12 01000 01 0000 120 51 248 098,86

Плата за негативное воздействие на окружающую средуд ру щу р дуу у у 048 1 12 01000 01 0000 120 51 248 098,86

8 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государствау у уу у р р у р 000 1 13 00000 00 0000 000 59 906 162,78

Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 000 1 13 01000 00 0000 130 15 250 616,16

Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 040 1 13 01000 00 0000 130 13 986 274,63

Доходы от оказания платных услуг (работ)у у р 046 1 13 01000 00 0000 130 1 264 341,53

Доходы от компенсации затрат государствар у р 000 1 13 02000 00 0000 130 44 655 546,62

№ 
п/п

Наименование кода классификации доходов Код классификации
доходов

Исполнение

Доходы от компенсации затрат государствар у р 011 1 13 02000 00 0000 130 197 405,90

Доходы от компенсации затрат государствар у р 040 1 13 02000 00 0000 130 36 901 181,39

Доходы от компенсации затрат государствар у р 042 1 13 02000 00 0000 130 175 561,47

Доходы от компенсации затрат государствар у р 043 1 13 02000 00 0000 130 6 156 162,56

Доходы от компенсации затрат государствар у р 046 1 13 02000 00 0000 130 767 966,16

Доходы от компенсации затрат государствар у р 050 1 13 02000 00 0000 130 457 269,14

9 Доходы от продажи материальных и нематериальных активовр р р 000 1 14 00000 00 0000 000 130 672 124,15

Доходы от продажи квартирр р р 000 1 14 01000 00 0000 410 33 551 337,06

Доходы от продажи квартирр р р 040 1 14 01000 00 0000 410 33 551 337,06

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

000 1 14 02000 00 0000 000 41 783 716,96

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

040 1 14 02040 04 0000 410 41 643 382,96

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
 (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществур у у у у

040 1 14 02040 04 0000 440 140 334,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

000 1 14 06000 00 0000 430 31 470 906,25

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

040 1 14 06000 00 0000 430 31 470 906,25

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков  и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственностиу р у

000 1 14 06300 00 0000 430 23 866 163,88

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, 
в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственностид щ уд р у ц

040 1 14 06300 00 0000 430 23 866 163,88

10 Штрафы, санкции, возмещение ущербар ф у р 000 1 16 00000 00 0000 000 64 328 033,70

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

000 1 16 01000 01 0000 140 12 221 753,44

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

040 1 16 01000 01 0000 140 32 300,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

042 1 16 01000 01 0000 140 3 605,14

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

170 1 16 01000 01 0000 140 76 400,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

410 1 16 01000 01 0000 140 63 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

420 1 16 01000 01 0000 140 2 082 300,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

520 1 16 01000 01 0000 140 500 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

530 1 16 01000 01 0000 140 747 291,05

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

580 1 16 01000 01 0000 140 28 012,58

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

600 1 16 01000 01 0000 140 205 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушенияхр р ру

690 1 16 01000 01 0000 140 8 483 844,67

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушенияхр р ру

000 1 16 02000 02 0000 140 798 239,23

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушенияхр р ру

580 1 16 02000 02 0000 140 766 239,22

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушенияхр р ру

690 1 16 02000 02 0000 140 32 000,01

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерацииу р

 000 1 16 07000 01 0000 140 22 584 531,48

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерацииу р

 040 1 16 07000 01 0000 140 21 705 438,23

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерацииу р

 046 1 16 07000 01 0000 140 588 978,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом,
казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерацииу р

 050 1 16 07000 01 0000 140 290 115,25
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Доходы бюджета городского округа город Сургут по кодам классификации
доходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года



№8 (83)
21 ноября 2020 годаинформационный бюллетень

№ 
п/п

Наименование кода классификации доходов Код классификации
доходов

Исполнение

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 18 973 223,56

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 040 1 16 10000 00 0000 140 1 199 853,11

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 046 1 16 10000 00 0000 140 1 043 906,41

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 048 1 16 10000 00 0000 140 823 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 076 1 16 10000 00 0000 140 432 598,20

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 096 1 16 10000 00 0000 140 14 118,91

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 106 1 16 10000 00 0000 140 -500,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 141 1 16 10000 00 0000 140 437 394,96

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 160 1 16 10000 00 0000 140 50 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 161 1 16 10000 00 0000 140 260 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 170 1 16 10000 00 0000 140 12 450,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 177 1 16 10000 00 0000 140 57 209,73

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 180 1 16 10000 00 0000 140 139 864,57

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 182 1 16 10000 00 0000 140 1 222 023,32

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 188 1 16 10000 00 0000 140 11 862 795,37

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 321 1 16 10000 00 0000 140 612 081,64

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 322 1 16 10000 00 0000 140 144 596,71

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 420 1 16 10000 00 0000 140 329 500,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 498 1 16 10000 00 0000 140 333 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 530 1 16 10000 00 0000 140 -669,37

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 9 750 285,99

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вредау 040 1 16 11000 01 0000 140 9 750 285,99

11 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 -6 865 670,68

Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 257 103,97

Невыясненные поступления 050 1 17 01000 00 0000 180 257 103,97

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 -7 122 774,65

Прочие неналоговые доходы 040 1 17 05000 00 0000 180 -7 122 774,65

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 10 611 999 150,61

12 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 10 656 586 209,60

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 573 505 417,24

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 050 2 02 10000 00 0000 150 573 505 417,24

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 1 031 141 029,45

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 050 2 02 20000 00 0000 150 1 031 141 029,45

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00  0000 150 8 748 947 757,44

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 050 2 02 30000 00  0000 150 8 748 947 757,44

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00  0000 150 302 992 005,47

Иные межбюджетные трансферты 050 2 02 40000 00  0000 150 302 992 005,47

13 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 000 2 04 00000 00 0000 000 1 963 112,20

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округову у у 040 2 04 04000 04 0000 150 1 963 112,20

14 Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 000 30 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округову у 050 2 07 04000 04 0000 150 30 000,00

15 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 000 44 201 200,95

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 2 18 04000 04 0000 150 44 201 200,95

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 040 2 18 04000 04 0000 150 43 887 506,81

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лету у 043 2 18 04000 04 0000 150 313 694,14

16 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -90 781 372,14

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

000 2 19 00000 04 0000 150 -90 781 372,14

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

050 2 19 00000 04 0000 150 -90 781 372,14

Приложение 2 к постановлению Администрации города от 12.11.2020 № 8188

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

за 9 месяцев 2020 года (рублей)

№
п/п

Наименование кода классификации источников финансирования дефицита бюджета Код Исполнение

Всего -596 123 525,72

1 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -84 375 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций  в валюте Российской Федерации 000  01 02 00 00 00 0000 700 250 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

050  01 02 00 00 04 0000 710 250 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 334 375 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерациир

050 01 02 00 00 04 0000 810 334 375 000,00

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -250 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 -250 000 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 600 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 600 000 000,00

Получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств  на счете местного бюджета 050 01 03 01 00 04 0010 710 0,00

Получение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета 050 01 03 01 00 04 0020 710 0,00

Получение бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета

050 01 03 01 00 04 0030 710 600 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 850 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 850 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств  на счете местного бюджета 050 01 03 01 00 04 0010 810 0,00

Погашение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета 050 01 03 01 00 04 0020 810 850 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета

050 01 03 01 00 04 0030 810 0,00

3 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -261 771 285,72

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 20 337 275 654,24

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 20 337 275 654,24

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 20 337 275 654,24

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 050 01 05 02 01 04 0000 510 20 337 275 654,24

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 20 075 504 368,52

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 20 075 504 368,52

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 20 075 504 368,52

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 050 01 05 02 01 04 0000 610 20 075 504 368,52

4 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 22 760,00

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности 

000 01 06 01 00 00 0000 000 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной
и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630 0,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

040 01 06 01 00 04 0000 630 0,00

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 22 760,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 22 760,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 01 00 0000 600 22 760,00

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

000 01 06 05 01 04  0000 640 22 760,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на реализацию Проекта развития коммунальных 
служб города

050 01 06 05 01 04  0010 640 0,00

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым 
семьям

040 01 06 05 01 04  0020 640 22 760,00

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 000 0,00

Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств
организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации

000 01 06 10 02 00 0000 500 0,00

Увеличение финансовых активов в  собственности городских округов за счет средств организаций,
учредителями которых являются  городские округа и лицевые счета  которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

050 01 06 10 02 04 0000 550 0,00

Приложение 3 к постановлению Администрации города от 12.11.2020 № 8188

Расходы бюджета городского округа город Сургут в разрезе разделов и подразделов 
классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года (рублей)

№ 
п/п

Наименование
Раз-
дел

Под-
разделр

Исполнение

Всего 18 346 287 599,21

1. Общегосударственные вопросы 01 00 1 713 236 506,97

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 707 388,88

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

01 03 67 059 407,68

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 458 906 468,89

1.4. Судебная система 01 05 74 644,80

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

01 06 155 453 073,97

1.6. Резервные фонды 01 11 0,00

1.7. Другие общегосударственные вопросыру у р р 01 13 1 027 035 522,75

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 227 271 985,11

2.1. Органы юстиции 03 04 25 274 705,48

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

03 09 181 322 475,80

2.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельностиру р р р 03 14 20 674 803,83

3. Национальная экономика 04 00 2 521 969 247,25

3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 46 471,70

3.2. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 16 092 905,10

3.3. Лесное хозяйство 04 07 8 922 367,45

3.4. Транспорт 04 08 635 424 227,69

3.5. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 365 051 376,65

3.6. Связь и информатика 04 10 150 530 487,59

3.7. Другие вопросы в области национальной экономикиру р 04 12 345 901 411,07

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 806 852 647,93

4.1. Жилищное хозяйство 05 01 177 350 305,04

4.2. Коммунальное хозяйство 05 02 46 661 956,02

4.3. Благоустройство 05 03 441 444 946,26

4.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйствару р у 05 05 141 395 440,61

5. Охрана окружающей среды 06 00 25 595 202,15

5.1. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 2 762 338,89

5.2. Другие вопросы в области охраны окружающей средыру р р ру р 06 05 22 832 863,26

6. Образование 07 00 10 993 111 604,54

6.1. Дошкольное образование 07 01 4 064 508 615,28

6.2. Общее образование 07 02 5 717 050 186,92

6.3. Дополнительное образование детей 07 03 575 871 604,27

6.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 779 223,29

6.5. Молодежная политика 07 07 243 881 971,70

6.6. Другие вопросы в области образованияру р р 07 09 390 020 003,08

7. Культура, кинематография 08 00 799 736 905,76

7.1 Культура 08 01 772 533 601,89

7.2. Другие вопросы в области культуры, кинематографииру р у ур р ф 08 04 27 203 303,87

8. Здравоохранение 09 00 4 117 153,08

8.1. Другие вопросы в области здравоохраненияру р р р 09 09 4 117 153,08

9. Социальная политика 10 00 386 612 334,27

9.1. Пенсионное обеспечение 10 01 10 361 721,00

9.2. Социальное обеспечение населения 10 03 103 150 413,36

9.3. Охрана семьи и детства 10 04 214 739 131,67

9.4. Другие вопросы в области социальной политикиру р 10 06 58 361 068,24

10. Физическая культура и спорт 11 00 794 187 898,68

10.1. Физическая культура 11 01 624 883 223,42

10.2. Массовый спорт 11 02 125 717 834,06

10.3. Спорт высших достижений 11 03 23 664 732,39

10.4. Другие вопросы в области физической культуры и спортару р ф у ур р 11 05 19 922 108,81

11. Средства массовой информации 12 00 2 726 889,42

11.1. Периодическая печать и издательствар 12 02 2726889,42

12. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 70 869 224,05

12.1. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 70 869 224,05

Приложение 4 к постановлению Администрации города от 12.11.2020 № 8188

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
за 9 месяцев 2020 года

(рублей)

№ 
п/п

Наименование
Целевая

статья
Вид 

расходовр
Исполнение 

Всего 18 346 287 599,21

1 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на период
до 2030 года»

0200000000 173 419 180,29

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента финансов» 0200100000 100 110 035,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) 0200102040 100 080 035,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200102040 100 99 688 360,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200102040 120 99 688 360,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200102040 200 40 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200102040 240 40 600,00

Иные бюджетные ассигнования 0200102040 800 351 075,65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200102040 850 351 075,65

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательств

0200172600 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200172600 300 30 000,00

Иные выплаты населению 0200172600 360 30 000,00

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом города» 0200200000 70 869 224,05

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0200220980 70 869 224,05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0200220980 700 70 869 224,05

Обслуживание муниципального долга 0200220980 730 70 869 224,05

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем 
управления бюджетным процессом»

0200400000 2 409 920,47

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом

0200420070 2 409 920,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420070 200 2 409 920,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420070 240 2 409 920,47

Основное мероприятие «Реализация проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» 0200500000 30 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0200520980 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200520980 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0200520980 240 30 000,00

2 Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 0300000000 10 468 181 586,54

Основное мероприятие «Обеспечение управления муниципальной системой образования, 
осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения 
деятельности в сфере образования»

0300100000 363 169 369,61

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

0300100590 239 757 924,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300100590 100 230 728 118,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300100590 110 230 728 118,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300100590 200 8 566 551,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300100590 240 8 566 551,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300100590 300 7 229,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0300100590 320 7 229,40

2
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Иные бюджетные ассигнования 0300100590 800 456 024,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300100590 850 456 024,20

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) 0300102040 87 273 022,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300102040 100 86 942 322,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300102040 120 86 942 322,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300102040 200 31 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300102040 240 31 700,00

Иные бюджетные ассигнования 0300102040 800 299 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300102040 850 299 000,00

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 0300120700 310 220,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300120700 600 310 220,95

Субсидии автономным учреждениям 0300120700 620 310 220,95

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0300120980 34 150 316,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300120980 200 17 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300120980 240 17 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300120980 600 33 526 816,90

Субсидии автономным учреждениям 0300120980 620 33 526 816,90

Иные бюджетные ассигнования 0300120980 800 606 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0300120980 850 606 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательств

0300172600 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300172600 300 70 000,00

Иные выплаты населению 0300172600 360 70 000,00

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации
педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена
и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том
числе в форме единого государственного экзамена, в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования»

0300184305 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300184305 100 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0300184305 120 900,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках 
непрограммного направления деятельности

0300185160 1 606 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300185160 600 1 606 985,00

Субсидии автономным учреждениям 0300185160 620 1 606 985,00

Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевозки до
муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории
города, в течение учебного года, за исключением каникулярных дней, актированных дней и дней 
карантина в муниципальном образовательном учреждении, в дни функционирования лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе муниципального образовательного учреждения»

0300200000 3 649 691,63

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательств

0300272600 3 649 691,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300272600 300 3 649 691,63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0300272600 320 3 649 691,63

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени А.С. 
Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города, подведомственных 
департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в
интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, социально-значимой деятельности»

0300300000 1 618 075,01

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0300320980 1 618 075,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300320980 300 1 618 075,01

Стипендии 0300320980 340 1 618 075,01

Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания
компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования»

0300400000 348 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0300420980 348 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300420980 600 348 200,00

Субсидии автономным учреждениям 0300420980 620 348 200,00

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий
муниципальных казённых учреждений, «Информационно-методического центра», подведомственных 
департаменту образования»

0300500000 923 238,64

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0300520980 923 238,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300520980 200 923 238,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300520980 240 923 238,64

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного
отдельного государственного полномочия»

0300600000 86 791 518,50

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие образования»

0300684050 86 791 518,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300684050 100 11 528 857,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0300684050 110 11 528 857,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300684050 200 378 677,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300684050 240 378 677,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300684050 300 74 883 983,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0300684050 310 74 883 983,15

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание 
универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования»

0300700000 405 700,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0300720980 405 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300720980 600 405 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0300720980 610 404 530,00

Субсидии автономным учреждениям 0300720980 620 1 170,00

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу 
дошкольного образования»

0310000000 4 321 584 832,72

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования»

0310100000 3 939 463 518,90

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 0310120700 9 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310120700 600 9 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310120700 610 9 600,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0310120980 359 093 571,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310120980 600 359 093 571,75

Субсидии бюджетным учреждениям 0310120980 610 341 770 377,88

Субсидии автономным учреждениям 0310120980 620 17 323 193,87

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие образования»

0310184050 2 085 964,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310184050 600 2 085 964,87

Субсидии бюджетным учреждениям 0310184050 610 2 052 997,50

Субсидии автономным учреждениям 0310184050 620 32 967,37

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ
дошкольного образования муниципальным образовательным организациям в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие 
образования»

0310184301 3 350 832 044,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310184301 600 3 350 832 044,79

Субсидии бюджетным учреждениям 0310184301 610 3 243 757 248,84

Субсидии автономным учреждениям 0310184301 620 107 074 795,95

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных
общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования»

0310184303 227 142 337,49
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0310184303 600 227 142 337,49

Субсидии бюджетным учреждениям 0310184303 610 227 142 337,49

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

0310185160 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310185160 600 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0310185160 610 300 000,00

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования»

0310200000 176 493 983,41

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0310220980 176 061 113,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310220980 200 176 061 113,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310220980 240 176 061 113,54

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

0310285160 432 869,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310285160 200 432 869,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310285160 240 432 869,87

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги в социальной сфере»

0310300000 205 627 330,41

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0310320980 3 862 938,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310320980 600 456 784,53

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0310320980 630 456 784,53

Иные бюджетные ассигнования 0310320980 800 3 406 154,13

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0310320980 810 3 406 154,13

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 
расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования»

0310382470 40 938 419,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310382470 600 4 468 040,35

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0310382470 630 4 468 040,35

Иные бюджетные ассигнования 0310382470 800 36 470 379,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0310382470 810 36 470 379,07

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного 
образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы «Общее образование.
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования»

0310384302 160 825 972,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310384302 600 19 393 384,34

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0310384302 630 19 393 384,34

Иные бюджетные ассигнования 0310384302 800 141 432 587,99

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0310384302 810 141 432 587,99

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях» 0320000000 5 459 557 673,64

Основное мероприятие «Организация предоставления общего и дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях»

0320100000 4 405 940 768,46

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 0320120700 581 211,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320120700 600 581 211,08

Субсидии бюджетным учреждениям 0320120700 610 581 211,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0320120980 423 627 992,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320120980 600 423 627 992,03

Субсидии бюджетным учреждениям 0320120980 610 423 627 992,03

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования»

0320153030 25 135 111,04

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320153030 600 25 135 111,04

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153030 610 25 135 111,04

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательств

0320172600 916 200,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320172600 600 916 200,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0320172600 610 916 200,34

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»

0320184030 515 334,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320184030 600 515 334,07

Субсидии бюджетным учреждениям 0320184030 610 515 334,07

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных
общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы 
«Развитие образования»

0320184303 3 942 234 406,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320184303 600 3 942 234 406,95

Субсидии бюджетным учреждениям 0320184303 610 3 942 234 406,95

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации
педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена
и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, в рамках подпрограммы «Общее образование. 
Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования»

0320184305 11 240 512,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320184305 600 11 240 512,95

Субсидии бюджетным учреждениям 0320184305 610 11 240 512,95

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

0320185160 1 690 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320185160 600 1 690 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0320185160 610 1 690 000,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги в социальной сфере»

0320400000 36 918 168,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0320420980 1 729 620,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320420980 600 1 729 620,57

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0320420980 630 1 729 620,57

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансовое обеспечение 
мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных
общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования»

0320482480 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320482480 600 50 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0320482480 630 50 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»

0320484030 1 628 654,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0320484030 600 1 628 654,17
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

0320484030 630 1 628 654,17

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных 
общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы
«Развитие образования»

0320484304 33 509 893,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0320484304 600 33 509 893,62

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0320484304 630 33 509 893,62

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу»

0320500000 127 394 816,56

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0320520980 127 394 816,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320520980 200 127 394 816,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320520980 240 127 394 816,56

Основное мероприятие «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего образования» 0321400000 7 629 186,14

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0321420980 7 629 186,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0321420980 200 7 629 186,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0321420980 240 7 629 186,14

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходных обязательств по организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях»

0321600000 267 700 660,77

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0321620980 72 823 664,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0321620980 200 72 823 664,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0321620980 240 72 823 664,81

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»

0321684030 185 054 212,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0321684030 200 106 806 516,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0321684030 240 106 806 516,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0321684030 300 78 247 696,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0321684030 320 78 247 696,24

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы
«Развитие образования»

03216L3040 9 822 783,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03216L3040 200 9 822 783,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03216L3040 240 9 822 783,47

Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» 032E100000 613 974 073,35

Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»

032E155200 328 058 326,22

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 032E155200 400 328 058 326,22

Бюджетные инвестиции 032E155200 410 328 058 326,22

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и реконструкцию 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие образования»

032E182680 173 019 113,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 032E182680 400 173 019 113,09

Бюджетные инвестиции 032E182680 410 173 019 113,09

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в соответствии с
концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов
недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
«Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»

032E182690 84 305 059,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 032E182690 400 84 305 059,31

Бюджетные инвестиции 032E182690 410 84 305 059,31

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и реконструкцию 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере 
образования, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие образования»

032E1S2680 19 224 345,92

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 032E1S2680 400 19 224 345,92

Бюджетные инвестиции 032E1S2680 410 19 224 345,92

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, создание в 
соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве 
объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» 
государственной программы «Развитие образования»

032E1S2690 9 367 228,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 032E1S2690 400 9 367 228,81

Бюджетные инвестиции 032E1S2690 410 9 367 228,81

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» 0330000000 208 253 256,55

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту 
образования»

0330100000 87 678 725,28

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 0330120700 360 046,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0330120700 600 360 046,60

Субсидии автономным учреждениям 0330120700 620 360 046,60

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0330120980 85 541 763,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0330120980 600 85 541 763,68

Субсидии автономным учреждениям 0330120980 620 85 541 763,68

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках 
непрограммного направления деятельности

0330185160 1 776 915,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0330185160 600 1 776 915,00

Субсидии автономным учреждениям 0330185160 620 1 776 915,00

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию зданий 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных 
департаменту образования»

0330300000 5 704 150,73

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0330320980 5 704 150,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330320980 200 5 704 150,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0330320980 240 5 704 150,73

Основное мероприятие «Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей»

0330500000 100 900 516,54

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0330520980 100 900 516,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0330520980 600 100 900 516,54

Субсидии автономным учреждениям 0330520980 620 100 900 516,54

Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 033E400000 13 969 864,00

Расходы на создание центров цифрового образования детей в рамках подпрограммы «Общее 
образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования»

033E452190 13 969 864,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 033E452190 600 13 969 864,00

Субсидии автономным учреждениям 033E452190 620 13 969 864,00

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 0340000000 21 880 030,24

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) 
в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях,
в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования»

0340100000 6 056 375,18

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0340120980 2 080 824,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0340120980 600 2 080 824,17

Субсидии бюджетным учреждениям 0340120980 610 2 024 850,67

Субсидии автономным учреждениям 0340120980 620 55 973,50

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте от 6 
до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет
(включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования»

0340182050 3 975 150,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

0340182050 600 3 975 150,61

Субсидии бюджетным учреждениям 0340182050 610 3 975 150,61

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в
возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и
отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования»

03401S2050 400,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03401S2050 600 400,40

№
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Субсидии бюджетным учреждениям 03401S2050 610 400,40

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки негосударственным организациям, 
предоставляющим услуги в социальной сфере»

0340200000 60 946,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0340220980 60 946,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0340220980 600 60 946,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0340220980 630 60 946,50

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства 
территории города Сургута»

0340300000 15 762 708,56

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательств

0340372600 4 290 931,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0340372600 300 4 290 931,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0340372600 320 4 290 931,98

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в 
рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» государственной программы
«Социальное и демографическое развитие»

0340384060 4 115 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0340384060 300 4 115 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0340384060 320 4 115 100,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение 
в сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие
образования»

0340384080 7 356 676,58

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0340384080 100 502 262,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0340384080 110 502 262,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0340384080 200 6 854 413,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0340384080 240 6 854 413,61

3 Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» 0400000000 1 171 481 160,40

Основное мероприятие «Содержание аппарата комитета культуры и туризма» 0400100000 26 978 704,04

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) 0400102040 26 978 704,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400102040 100 26 978 704,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0400102040 120 26 978 704,04

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, 
сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений»

0400200000 21 031 249,19

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0400220980 21 031 249,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220980 200 21 031 249,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220980 240 21 031 249,19

Основное мероприятие «Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при 
проведении мероприятий»

0400300000 94 333,40

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0400320980 94 333,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320980 200 94 333,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320980 240 94 333,40

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 0410000000 167 804 935,17

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных 
библиотек»

0410100000 167 804 935,17

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0410120980 167 709 935,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410120980 600 167 709 935,17

Субсидии бюджетным учреждениям 0410120980 610 167 709 935,17

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие учреждений и организаций культуры» государственной программы «Культурное пространство»

0410182520 52 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0410182520 600 52 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410182520 610 52 000,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

0410185160 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410185160 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0410185160 610 30 000,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы культуры в
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы 
«Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» государственной программы 
«Культурное пространство»

04101S2520 13 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04101S2520 600 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 04101S2520 610 13 000,00

Подпрограмма «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев» 0420000000 102 210 246,13

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных 
учреждений»

0420100000 102 210 246,13

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0420120980 101 512 246,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0420120980 600 101 512 246,13

Субсидии бюджетным учреждениям 0420120980 610 101 512 246,13

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

0420185160 698 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0420185160 600 698 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420185160 610 698 000,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 0430000000 361 884 969,18

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ 
искусств»

0430100000 361 561 779,18

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0430120980 361 253 079,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0430120980 600 361 253 079,28

Субсидии бюджетным учреждениям 0430120980 610 328 705 726,03

Субсидии автономным учреждениям 0430120980 620 32 547 353,25

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательств

0430172600 308 699,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0430172600 600 308 699,90

Субсидии бюджетным учреждениям 0430172600 610 308 699,90

Основное мероприятие «Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муниципальных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом
культуры и туризма»

0430200000 323 190,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0430220980 323 190,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0430220980 300 323 190,00

Стипендии 0430220980 340 323 190,00

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» 0440000000 483 324 058,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество 
и народные художественные промыслы»

0440100000 198 627 689,58

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0440120980 198 127 689,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0440120980 600 198 127 689,58

Субсидии бюджетным учреждениям 0440120980 610 59 504 931,26

Субсидии автономным учреждениям 0440120980 620 138 622 758,32

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

0440185160 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0440185160 600 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0440185160 610 500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных 
организаций и театров»

0440200000 284 696 368,82

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0440220980 280 739 423,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0440220980 600 280 739 423,29

Субсидии автономным учреждениям 0440220980 620 280 739 423,29

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

0440285160 870 735,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0440285160 600 870 735,00

Субсидии автономным учреждениям 0440285160 620 870 735,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 
в рамках подпрограммы «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации
населения» государственной программы «Культурное пространство»

04402L5170 3 086 210,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04402L5170 600 3 086 210,53

Субсидии автономным учреждениям 04402L5170 620 3 086 210,53

Подпрограмма «Создание условий для развития туризма» 0450000000 6 209 022,70

Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра 
туристических услуг для жителей и гостей города»

0450100000 6 209 022,70

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0450120980 6 209 022,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0450120980 600 6 209 022,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0450120980 610 6 209 022,70

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» 0460000000 1 134 625,69

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, 
сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений»

0460500000 1 123 625,46

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0460520980 1 123 625,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0460520980 200 1 123 625,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0460520980 240 1 123 625,46

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории 
муниципальных учреждений»

0460600000 11 000,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0460620980 11 000,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0460620980 200 11 000,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0460620980 240 11 000,23

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» 0470000000 809 016,50

Основное мероприятие «Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение 
питанием, на базе курируемых учреждений»

0470100000 809 016,50

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания детей в возрасте 
от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет
(включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования»

0470182050 713 928,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0470182050 600 713 928,60

Субсидии бюджетным учреждениям 0470182050 610 713 928,60

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания детей в 
возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 
лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и 
отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования»

04701S2050 95 087,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04701S2050 600 95 087,90

Субсидии бюджетным учреждениям 04701S2050 610 78 320,15

Субсидии автономным учрежденияму у р 04701S2050 620 16 767,75

4 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

0500000000 794 992 248,15

Основное мероприятие «Организационное обеспечение функционирования отрасли» 0500100000 19 822 208,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) 0500102040 19 822 208,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0500102040 100 19 822 208,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0500102040 120 19 822 208,81

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»

0510000000 125 740 636,53

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта» 0510100000 111 130 544,31

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0510120980 111 084 072,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510120980 200 7 845 416,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510120980 240 7 845 416,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510120980 600 103 238 656,41

Субсидии бюджетным учреждениям 0510120980 610 103 238 656,41

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию 
мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм «Содействие
трудоустройству граждан», «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при 
трудоустройстве» государственной программы «Поддержка занятости населения»

0510185060 46 471,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510185060 600 46 471,70

Субсидии бюджетным учреждениям 0510185060 610 46 471,70

Основное мероприятие «Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

0510600000 14 610 092,22

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0510620980 14 610 092,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510620980 600 14 610 092,22

Субсидии бюджетным учреждениям 0510620980 610 14 610 092,22

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки» 0520000000 649 429 402,81

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений спортивной 
подготовки»

0520200000 646 874 362,58

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0520220980 645 697 362,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520220980 200 13 902 973,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520220980 240 13 902 973,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520220980 600 631 794 388,76

Субсидии бюджетным учреждениям 0520220980 610 306 951 816,23

Субсидии автономным учреждениям 0520220980 620 324 842 572,53

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию 
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках 
непрограммного направления деятельности

0520285160 1 177 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520285160 600 1 177 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0520285160 610 350 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0520285160 620 827 000,00

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта»

0520400000 454 300,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского 
сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в
соревнованиях в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

0520482110 431 585,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520482110 600 431 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0520482110 610 431 585,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения
тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках 
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

05204S2110 22 715,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05204S2110 600 22 715,00

Субсидии бюджетным учреждениям 05204S2110 610 22 715,00

Основное мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных
организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной 
деятельности»

0520700000 997 263,00

Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической
культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности

0520772704 997 263,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0520772704 300 997 263,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0520772704 310 997 263,00

Основное мероприятие «Создание условий для присвоения спортивных званий и разрядов,
квалификационных категорий спортивных судей»

0520800000 99 900,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0520820980 99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520820980 200 99 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520820980 240 99 900,00

Основное мероприятие «Реализация общественных инициатив-победителей в рамках проекта 
«Бюджет Сургута Online»

0520900000 31 324,60

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0520920980 31 324,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520920980 200 31 324,60

№
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520920980 240 31 324,60

Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт-норма жизни» 052P500000 972 252,63

Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

052P550810 972 252,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 052P550810 600 972 252,63

Субсидии бюджетным учрежденияму у р 052P550810 610 972 252,63

5 Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года» 0600000000 238 269 072,86

Основное мероприятие «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» 0600100000 221 972 759,77

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0600120980 219 138 629,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0600120980 600 219 138 629,77

Субсидии бюджетным учреждениям 0600120980 610 147 424 169,70

Субсидии автономным учреждениям 0600120980 620 71 714 460,07

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

0600185160 2 834 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0600185160 600 2 834 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0600185160 610 244 130,00

Субсидии автономным учреждениям 0600185160 620 2 590 000,00

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию муниципальных
учреждений, курируемых отделом молодёжной политики»

0600200000 5 820 572,59

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0600220980 5 820 572,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600220980 200 5 820 572,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600220980 240 5 820 572,59

Основное мероприятие «Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при 
проведении городских молодёжных массовых мероприятий»

0600300000 18 866,68

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0600320980 18 866,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600320980 200 18 866,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600320980 240 18 866,68

Основное мероприятие «Содержание аппарата управления отдела молодёжной политики» 0600500000 10 163 873,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) 0600502040 10 163 873,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0600502040 100 10 163 873,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600502040 120 10 163 873,82

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере 
молодежной политики»

0600700000 293 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0600720980 293 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0600720980 400 293 000,00

Бюджетные инвестиции 0600720980 410 293 000,00

6 Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период
до 2030 года»

0800000000 4 960 772,70

Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунального комплекса»

0800100000 40 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0800120980 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120980 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120980 240 40 000,00

Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам»

0800200000 2 707 792,70

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов
организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к 
нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально 
ориентированным розничным ценам в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей 
на получение энергетических ресурсов» государственной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда»

0800284230 2 707 792,70

Иные бюджетные ассигнования 0800284230 800 2 707 792,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800284230 810 2 707 792,70

Основное мероприятие «Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального
образования городской округ город Сургут»

0800300000 2 212 980,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0800320980 2 212 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320980 200 2 212 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0800320980 240 2 212 980,00

7 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»

0900000000 109 024 430,80

Основное мероприятие «Организация изготовления и оформления технической, землеустроительной, 
оценочной документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»

0900100000 106 884,54

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0900120980 106 884,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900120980 200 106 884,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900120980 240 106 884,54

Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»

0900200000 49 040 974,20

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0900220980 49 040 974,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900220980 200 49 040 974,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900220980 240 49 040 974,20

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по организации управления объектами
муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства МКУ «Казна городского
хозяйства»

0900300000 59 861 572,06

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

0900300590 59 861 572,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0900300590 100 54 675 839,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0900300590 110 54 675 839,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900300590 200 4 713 609,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900300590 240 4 713 609,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900300590 300 33 981,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0900300590 320 33 981,00

Иные бюджетные ассигнования 0900300590 800 438 141,79

Исполнение судебных актов 0900300590 830 264 591,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900300590 850 173 550,00

Основное мероприятие «Установка детских, спортивных площадок на территориях, свободных от прав
третьих лиц»

0900400000 15 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 0900420980 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900420980 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 0900420980 240 15 000,00

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

1000000000 76 571,84

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в муниципальном
секторе»

1000200000 76 571,84

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1000220980 76 571,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000220980 200 76 571,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1000220980 240 76 571,84

9 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» 1100000000 2 073 132 066,27

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1110000000 1 452 431 490,80

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» 1110100000 88 432 609,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1110120980 88 432 609,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110120980 200 88 432 609,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110120980 240 88 432 609,36

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных 
сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения»

1110300000 874 979 983,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1110320980 874 979 983,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110320980 200 598 341 436,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110320980 240 598 341 436,76

Иные бюджетные ассигнования 1110320980 800 276 638 546,47

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1110320980 810 118 260 365,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1110320980 850 158 378 180,57

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования
местного значения»

1110500000 3 495 831,05
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Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1110520980 3 495 831,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110520980 400 3 495 831,05

Бюджетные инвестиции 1110520980 410 3 495 831,05

Основное мероприятие «Выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов» 1110600000 7 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1110620980 7 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110620980 400 7 200,00

Бюджетные инвестиции 1110620980 410 7 200,00

Основное мероприятие «Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для
последующего сноса»

1110800000 18 392 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1110820980 18 392 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110820980 400 17 692 500,00

Бюджетные инвестиции 1110820980 410 17 692 500,00

Иные бюджетные ассигнования 1110820980 800 700 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1110820980 850 700 000,00

Основное мероприятие «Строительство тротуаров» 1110900000 55 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1110920980 55 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110920980 400 55 000,00

Бюджетные инвестиции 1110920980 410 55 000,00

Основное мероприятие «Строительство дополнительных парковочных мест» 1111100000 11 440 117,53

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1111120980 11 440 117,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1111120980 200 10 121 714,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1111120980 240 10 121 714,83

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1111120980 400 1 318 402,70

Бюджетные инвестиции 1111120980 410 1 318 402,70

Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» 111R100000 455 333 249,63

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Современная транспортная
система»

111R153930 247 076 175,97

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R153930 200 104 230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R153930 240 104 230 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111R153930 400 142 846 175,97

Бюджетные инвестиции 111R153930 410 142 846 175,97

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
«Дорожное хозяйство» государственной программы «Современная транспортная система»

111R182390 86 000 003,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R182390 200 53 808 699,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R182390 240 53 808 699,74

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111R182390 400 32 191 303,63

Бюджетные инвестиции 111R182390 410 32 191 303,63

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Современная транспортная система»

111R1S2390 10 161 142,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R1S2390 200 5 978 744,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R1S2390 240 5 978 744,44

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111R1S2390 400 4 182 398,38

Бюджетные инвестиции 111R1S2390 410 4 182 398,38

Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (сверх доли софинансирования, 
установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в
рамках государственной программы «Современная транспортная система»)

111R1Z2390 112 095 927,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R1Z2390 200 99 532 744,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R1Z2390 240 99 532 744,16

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111R1Z2390 400 12 563 183,31

Бюджетные инвестиции 111R1Z2390 410 12 563 183,31

Основное мероприятие «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 111R200000 295 000,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на внедрение интеллектуальных транспортных систем,
предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (сверх доли 
софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Современная транспортная система»)

111R2Z4180 295 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R2Z4180 200 295 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 111R2Z4180 240 295 000,00

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 1120000000 620 700 575,47

Основное мероприятие «Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров 
транспортом общего пользования»

1120100000 620 700 575,47

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1120120980 620 700 575,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120120980 200 598 606 402,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120120980 240 598 606 402,58

Иные бюджетные ассигнования 1120120980 800 22 094 172,89

Исполнение судебных актову 1120120980 830 22 094 172,89

10 Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года» 1300000000 18 462 755,72

Подпрограмма «Безопасная среда» 1310000000 3 429 938,50

Основное мероприятие «Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в 
жилищном фонде»

1310100000 3 294 895,22

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1310120980 3 294 895,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310120980 200 3 294 895,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310120980 240 3 294 895,22

Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий управляющим организациям для
предоставления качественных коммунальных услуг»

1310200000 135 043,28

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1310220980 135 043,28

Иные бюджетные ассигнования 1310220980 800 135 043,28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1310220980 810 135 043,28

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Сургуте
и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

1330000000 15 032 817,22

Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев»

1330100000 14 991 305,10

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках подпрограммы 
«Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса»

1330184200 4 438 357,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330184200 200 4 438 357,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330184200 240 4 438 357,73

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

13301G4200 10 552 947,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13301G4200 200 10 552 947,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13301G4200 240 10 552 947,37

Основное мероприятие «Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования
и улично-дорожной сети города»

1330200000 41 512,12

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1330220980 41 512,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330220980 200 41 512,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1330220980 240 41 512,12

11 Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»

1500000000 117 867 825,12

Основное мероприятие «Организация похоронного дела» 1500100000 69 491 929,66

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

1500100590 48 233 608,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1500100590 100 23 237 826,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1500100590 110 23 237 826,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500100590 200 23 565 416,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500100590 240 23 565 416,21

Иные бюджетные ассигнования 1500100590 800 1 430 365,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500100590 850 1 430 365,54

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1500120980 21 258 320,95

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120980 200 21 252 320,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120980 240 21 252 320,95

Иные бюджетные ассигнования 1500120980 800 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1500120980 850 6 000,00

Основное мероприятие «Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных 
направлений развития»

1500200000 48 375 895,46
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Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1500220980 48 375 895,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1500220980 400 36 539 855,46

Бюджетные инвестиции 1500220980 410 36 539 855,46

Иные бюджетные ассигнования 1500220980 800 11 836 040,00

Уплата налогов, сборов и иных платежейр 1500220980 850 11 836 040,00

12 Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных 
ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»

1600000000 151 313 377,38

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

1600100000 140 699 191,43

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

1600100590 114 327 654,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1600100590 100 99 209 309,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1600100590 110 99 209 309,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600100590 200 14 278 081,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600100590 240 14 278 081,34

Иные бюджетные ассигнования 1600100590 800 840 263,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1600100590 850 840 263,31

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) 1600102040 25 867 695,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1600102040 100 25 850 703,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1600102040 120 25 850 703,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600102040 200 16 992,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600102040 240 16 992,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1600120980 503 841,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600120980 200 503 841,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600120980 240 503 841,86

Основное мероприятие «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»

1600200000 6 794 672,09

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1600220980 6 794 672,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600220980 200 6 794 672,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600220980 240 6 794 672,09

Основное мероприятие «Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального 
образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1600300000 3 819 513,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1600320980 3 819 513,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600320980 200 3 819 513,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 1600320980 240 3 819 513,86

13 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 
года»

1700000000 46 449 400,76

Основное мероприятие «Создание и организация деятельности народных дружин» 1700100000 1 284 326,34

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1700120980 1 284 326,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1700120980 100 909 150,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1700120980 110 909 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120980 200 375 176,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700120980 240 375 176,34

Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и
обеспечению деятельности административной комиссии и определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях»

1700200000 9 782 262,92

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных 
государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях», в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика 
правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

1700284250 7 833 418,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1700284250 100 7 179 664,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700284250 120 7 179 664,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700284250 200 653 754,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700284250 240 653 754,41

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

17002G4250 1 948 844,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

17002G4250 100 1 685 883,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17002G4250 120 1 685 883,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17002G4250 200 262 960,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17002G4250 240 262 960,53

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования и развития АПК «Безопасный 
город»

1700300000 14 613 612,66

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1700320980 14 613 612,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320980 200 14 613 612,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700320980 240 14 613 612,66

Основное мероприятие «Реализация переданного отдельного государственного полномочия по 
образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

1700400000 13 517 677,18

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

1700484270 13 517 677,18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1700484270 100 11 520 911,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700484270 120 11 520 911,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700484270 200 1 996 766,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700484270 240 1 996 766,04

Основное мероприятие «Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными 
потоками «Навигация»

1700500000 659 168,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1700520980 659 168,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700520980 200 659 168,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700520980 240 659 168,23

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере 
общественного порядка»

1700600000 2 507 959,68

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и 
развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан»

1700682290 1 253 979,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700682290 200 1 253 979,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700682290 240 1 253 979,83

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования 
и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы
«Профилактика правонарушений» государственной программы «Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан»

17006S2290 1 253 979,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17006S2290 200 1 253 979,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17006S2290 240 1 253 979,85

Основное мероприятие «Аренда помещения в целях предоставления сотруднику, замещавшему 
должность участкового уполномоченного полиции УВД по г.Сургуту для работы на обслуживаемом 
административном участке»

1700700000 149 888,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1700720980 149 888,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700720980 200 149 888,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700720980 240 149 888,50

Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественного порядка при проведении общегородских 
праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий»

1700800000 3 934 505,25

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 1700820980 3 934 505,25

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700820980 200 3 359 900,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1700820980 240 3 359 900,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1700820980 600 574 604,80

Субсидии бюджетным учреждениям 1700820980 610 574 604,80

Приложение 4. Начало на стр. 2
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14 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

2500000000 1 101 600,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка развития животноводства» 2500200000 21 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на поддержку животноводства, переработки
и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы «Развитие отрасли животноводства» 
государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса»

2500284150 21 000,00

Иные бюджетные ассигнования 2500284150 800 21 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2500284150 810 21 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса» 2500300000 1 080 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективности 
использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках
подпрограммы «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса»

2500384180 1 080 600,00

Иные бюджетные ассигнования 2500384180 800 1 080 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугр р ф р р р у у

2500384180 810 1 080 600,00

15 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

3000000000 1 268 415,03

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников органов местного 
самоуправления»

3000900000 1 268 415,03

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации) 3000902040 420 080,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000902040 200 420 080,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000902040 240 420 080,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3000920980 848 335,03

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000920980 200 848 335,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3000920980 240 848 335,03

16 Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

3100000000 95 010 570,29

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

3110000000 55 600 443,65

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

3110100000 37 322 584,61

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

3110100590 37 322 584,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3110100590 100 30 488 766,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3110100590 110 30 488 766,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3110100590 200 5 902 159,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3110100590 240 5 902 159,80

Иные бюджетные ассигнования 3110100590 800 931 657,85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3110100590 850 931 657,85

Основное мероприятие «Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра» 3110300000 198 618,96

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3110320980 198 618,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3110320980 600 198 618,96

Субсидии бюджетным учреждениям 3110320980 610 198 618,96

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов 
муниципального казённого учреждения «Наш город»

3110500000 704 031,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3110520980 704 031,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3110520980 200 704 031,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3110520980 240 704 031,08

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

3110600000 225 955,37

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3110620980 225 955,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3110620980 200 225 955,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3110620980 240 225 955,37

Основное мероприятие «Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка 
деятельности территориальных общественных самоуправлений»

3110700000 17 149 253,63

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3110720980 17 149 253,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3110720980 200 1 091 100,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3110720980 240 1 091 100,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3110720980 600 16 058 152,73

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

3110720980 630 16 058 152,73

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

3120000000 36 239 863,43

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

3120100000 36 239 863,43

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3120120980 36 165 218,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3120120980 200 35 915 218,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3120120980 240 35 915 218,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3120120980 300 250 000,00

Премии и гранты 3120120980 350 250 000,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

3120151200 74 644,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3120151200 200 74 644,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3120151200 240 74 644,80

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 3130000000 3 170 263,21

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий»

3130100000 3 170 263,21

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3130120980 3 170 263,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3130120980 600 3 170 263,21

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)у р

3130120980 630 3 170 263,21

17 Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» 3300000000 405 512 250,18

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута» 3300100000 83 555 973,49

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

3300100590 82 285 973,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3300100590 100 77 838 734,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3300100590 110 77 838 734,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300100590 200 4 236 764,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300100590 240 4 236 764,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3300100590 300 50 661,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3300100590 320 50 661,60

Иные бюджетные ассигнования 3300100590 800 159 813,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3300100590 850 159 813,05

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию
наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках
непрограммного направления деятельности

3300185160 1 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300185160 200 1 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3300185160 240 1 270 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности системы муниципального управления за счёт 
использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»

3320000000 321 956 276,69

Основное мероприятие «Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания
технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений»

3320200000 18 044 557,94

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом

3320220070 18 044 557,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320220070 200 18 044 557,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320220070 240 18 044 557,94

Основное мероприятие «Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных 
систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях»

3320300000 980 000,00

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом

3320320070 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320320070 200 980 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320320070 240 980 000,00

Основное мероприятие «Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и 
типовой деятельности»

3320400000 22 413 182,19

№
п/п

Наименование
Целевая 

статья
Вид 

расходовр
Исполнение 

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом

3320420070 22 413 182,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320420070 200 22 413 182,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320420070 240 22 413 182,19

Основное мероприятие «Организация защиты информации комплексной муниципальной 
информационной системы»

3320700000 5 492 141,71

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом

3320720070 5 492 141,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320720070 200 5 492 141,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320720070 240 5 492 141,71

Основное мероприятие «Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её
функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе
комплексной муниципальной информационной системы»

3320900000 19 696 632,26

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом

3320920070 19 696 632,26

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320920070 200 19 696 632,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3320920070 240 19 696 632,26

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»

3321300000 255 329 762,59

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

3321300590 60 367 928,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3321300590 100 47 694 733,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3321300590 110 47 694 733,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3321300590 200 9 513 150,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3321300590 240 9 513 150,36

Иные бюджетные ассигнования 3321300590 800 3 160 044,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3321300590 850 3 160 044,27

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и 
муниципального управления» государственной программы «Развитие экономического потенциала»

3321382370 183 357 827,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3321382370 100 183 357 827,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3321382370 110 183 357 827,44

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предоставления 
государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и 
муниципального управления» государственной программы «Развитие экономического потенциала»

33213S2370 11 604 007,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

33213S2370 100 567 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 33213S2370 110 567 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33213S2370 200 11 036 907,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 33213S2370 240 11 036 907,12

18 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период
до 2030 года»

3400000000 9 266 574,89

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного
управления охраной труда»

3400200000 6 058 182,95

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных 
государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной
труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре» государственной программы «Поддержка занятости населения»

3400284120 6 058 182,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3400284120 100 5 846 158,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3400284120 120 5 846 158,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3400284120 200 212 024,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3400284120 240 212 024,03

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

3400300000 3 208 391,94

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3400320980 3 208 391,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3400320980 200 1 120 240,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3400320980 240 1 120 240,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3400320980 600 2 088 151,80

Субсидии бюджетным учреждениям 3400320980 610 1 723 006,53

Субсидии автономным учрежденияму у р 3400320980 620 365 145,27

19 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте
на период до 2030 года»

3500000000 47 247 143,84

Основное мероприятие «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения
новой коронавирусной инфекции»

3500300000 348 474,36

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы «Развитие экономического потенциала»

35003S2380 348 474,36

Иные бюджетные ассигнования 35003S2380 800 348 474,36

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

35003S2380 810 348 474,36

Основное мероприятие «Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

350I400000 46 308 669,48

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы «Развитие экономического потенциала»

350I482380 3 134 199,57

Иные бюджетные ассигнования 350I482380 800 3 134 199,57

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

350I482380 810 3 134 199,57

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы «Развитие экономического потенциала»

350I4S2380 884 005,00

Иные бюджетные ассигнования 350I4S2380 800 884 005,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

350I4S2380 810 884 005,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства 
(сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении субсидии из
бюджета автономного округа в рамках государственной программы «Развитие экономического 
потенциала»)

350I4Z2380 42 290 464,91

Иные бюджетные ассигнования 350I4Z2380 800 42 290 464,91

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

350I4Z2380 810 42 290 464,91

Основное мероприятие «Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 350I800000 590 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы «Развитие экономического потенциала»

350I882380 460 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350I882380 200 460 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350I882380 240 460 200,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
государственной программы «Развитие экономического потенциала»

350I8S2380 129 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 350I8S2380 200 129 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 350I8S2380 240 129 800,00

20 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период
до 2030 года»

3600000000 273 862 093,82

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 3610000000 238 348 137,56

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 3610200000 143 423 187,28

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3610220980 143 423 187,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3610220980 600 143 423 187,28

Субсидии бюджетным учреждениям 3610220980 610 143 423 187,28

Основное мероприятие «Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная,
ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на озелененных территориях общего пользования 
города Сургута»

3610300000 4 117 153,08

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления 
мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре в рамках подпрограммы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной 
программы «Современное здравоохранение»

3610384280 3 157 952,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3610384280 600 3 157 952,90
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Субсидии бюджетным учреждениям 3610384280 610 3 157 952,90

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по организации 
осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации

36103G4280 959 200,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

36103G4280 600 959 200,18

Субсидии бюджетным учреждениям 36103G4280 610 959 200,18

Основное мероприятие «Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий
общественных пространств города Сургута»

3610500000 9 805 563,10

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3610520980 9 805 563,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3610520980 200 9 805 563,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3610520980 240 9 805 563,10

Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 361F200000 81 002 234,10

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

361F255550 28 926 605,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361F255550 200 14 430 622,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361F255550 240 14 430 622,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 361F255550 600 14 495 983,00

Субсидии бюджетным учреждениям 361F255550 610 14 495 983,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на благоустройство общественных территорий 361F2Д5550 52 075 628,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361F2Д5550 200 41 488 421,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 361F2Д5550 240 41 488 421,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 361F2Д5550 600 10 587 206,89

Субсидии бюджетным учреждениям 361F2Д5550 610 10 587 206,89

Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» 3620000000 3 946 377,58

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 3620100000 3 946 377,58

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3620120980 3 946 377,58

Иные бюджетные ассигнования 3620120980 800 3 946 377,58

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3620120980 810 3 946 377,58

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» 3630000000 3 323 794,40

Основное мероприятие «Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная
очистка территорий общего пользования»

3630100000 2 762 338,89

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3630120980 2 762 338,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3630120980 200 2 762 338,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3630120980 240 2 762 338,89

Основное мероприятие «Организация и проведение массовых эколого-просветительских и 
природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута»

3630200000 561 455,51

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3630220980 561 455,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3630220980 200 561 455,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3630220980 240 561 455,51

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» 3640000000 8 922 367,45

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу «Обеспечение 
соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с 
законодательством»

3640100000 6 310 134,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3640120980 6 310 134,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3640120980 600 6 310 134,50

Субсидии бюджетным учреждениям 3640120980 610 6 310 134,50

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу «Предупреждение 
возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию особо охраняемых 
природных территорий»

3640200000 1 232 744,89

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3640220980 1 232 744,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3640220980 600 1 232 744,89

Субсидии бюджетным учреждениям 3640220980 610 1 232 744,89

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные 
цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу «Локализация и
ликвидация очагов вредных организмов»

3640300000 1 379 488,06

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3640320980 1 379 488,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3640320980 600 1 379 488,06

Субсидии бюджетным учреждениям 3640320980 610 1 379 488,06

Подпрограмма «Декоративно-художественное и праздничное оформление города» 3650000000 19 321 416,83

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
по новогоднему и световому оформлению города»

3650100000 2 886 523,34

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3650120980 2 886 523,34

Иные бюджетные ассигнования 3650120980 800 2 886 523,34

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

3650120980 810 2 886 523,34

Основное мероприятие «Организация праздничного оформления города (в том числе изготовление и 
размещение социальной рекламы и информации) и новогоднего оформления города»

3650200000 16 434 893,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3650220980 16 434 893,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3650220980 200 16 434 893,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3650220980 240 16 434 893,49

21 Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма 
на период до 2030 года»

3700000000 8 424 190,10

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

3710000000 6 849 630,10

Основное мероприятие «Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления
единства российской нации, упрочения мира и согласия»

3710200000 1 362 511,15

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3710220980 1 362 511,15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3710220980 600 1 362 511,15

Субсидии бюджетным учреждениям 3710220980 610 651 500,13

Субсидии автономным учреждениям 3710220980 620 711 011,02

Основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов России» 3710300000 1 803 043,06

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3710320980 1 447 376,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3710320980 600 1 447 376,39

Субсидии бюджетным учреждениям 3710320980 610 1 348 046,39

Субсидии автономным учреждениям 3710320980 620 99 330,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных 
программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» государственной программы 
«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»

3710382560 106 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3710382560 600 106 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 3710382560 610 106 700,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию мероприятий
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия,
обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках 
подпрограммы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений» государственной 
программы «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»

37103S2560 248 966,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

37103S2560 600 248 966,67

Субсидии бюджетным учреждениям 37103S2560 610 248 966,67

Основное мероприятие «Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов
дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, центров этнокультурного развития, 
этнокультурных комплексов»

3710400000 995 653,61

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3710420980 995 653,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям

3710420980 600 995 653,61

Субсидии автономным учреждениям 3710420980 620 995 653,61

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

3710500000 65 575,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3710520980 65 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710520980 200 65 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710520980 240 65 575,00

Основное мероприятие «Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и
поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения»

3710600000 378 373,83
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Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3710620980 378 373,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3710620980 600 378 373,83

Субсидии бюджетным учреждениям 3710620980 610 109 173,83

Субсидии автономным учреждениям 3710620980 620 269 200,00

Основное мероприятие «Система мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре 
и традициям принимающего сообщества «

3710900000 335 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3710920980 335 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3710920980 600 335 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 3710920980 610 335 000,00

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

3711000000 1 497 045,35

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3711020980 1 497 045,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3711020980 200 1 497 045,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3711020980 240 1 497 045,35

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры» 3711300000 99 750,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3711320980 99 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 3711320980 600 99 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 3711320980 610 99 750,00

Основное мероприятие «Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные 
мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным 
праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День
народного единства)»

3711500000 223 016,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3711520980 223 016,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3711520980 600 223 016,50

Субсидии бюджетным учреждениям 3711520980 610 223 016,50

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

3711600000 89 661,60

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3711620980 89 661,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3711620980 200 89 661,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3711620980 240 89 661,60

Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений экстремизма»

3720000000 1 574 560,00

Основное мероприятие «Эффективное использование специализированных информационных систем в 
целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму»

3720300000 1 574 560,00

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и 
связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным 
процессом

3720320070 1 574 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3720320070 200 1 574 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду р р у у у р у у 3720320070 240 1 574 560,00

22 Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 3800000000 221 700 593,66

Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной деятельности» 3810000000 2 028 539,74

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» 3810100000 2 028 539,74

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3810120980 105 969,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810120980 200 105 969,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810120980 240 105 969,91

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на мероприятия по 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного 
строительства» государственной программы «Развитие жилищной сферы»

3810182671 1 711 087,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810182671 200 1 711 087,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3810182671 240 1 711 087,15

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на мероприятия по градостроительной 
деятельности в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»

38101S2671 211 482,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38101S2671 200 211 482,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38101S2671 240 211 482,68

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» 3820000000 158 398 942,60

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан» 3820200000 118 322 394,46

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3820220980 16 615 712,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3820220980 200 1 301 915,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3820220980 240 1 301 915,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3820220980 400 15 313 797,00

Бюджетные инвестиции 3820220980 410 15 313 797,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях 
переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан,
состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного 
жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся 
в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение
приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»

3820282661 90 518 946,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3820282661 400 90 518 946,80

Бюджетные инвестиции 3820282661 410 90 518 946,80

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья в целях 
переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан,
состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного 
жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или 
труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся 
в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение
приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования, в 
рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»

38202S2661 11 187 735,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 38202S2661 400 11 187 735,20

Бюджетные инвестиции 38202S2661 410 11 187 735,20

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» 3820300000 23 957 799,70

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3820320980 16 505 079,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3820320980 200 1 734 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3820320980 240 1 734 470,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3820320980 400 14 770 609,70

Бюджетные инвестиции 3820320980 410 14 770 609,70

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательств

3820372600 1 117 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3820372600 300 1 117 908,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3820372600 320 1 117 908,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на ликвидацию и расселение 
приспособленных для проживания строений, в рамках подпрограммы «Содействие развитию
жилищного строительства» государственной программы «Развитие жилищной сферы»

3820382663 3 813 906,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3820382663 300 3 813 906,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3820382663 320 3 813 906,00

Расходы на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, 
созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Развитие жилищной
сферы»

38203L1780 1 732 533,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38203L1780 300 1 732 533,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38203L1780 320 1 732 533,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на ликвидацию и расселение 
приспособленных для проживания строений, в рамках подпрограммы «Содействие развитию
жилищного строительства» государственной программы «Развитие жилищной сферы»

38203S2663 471 408,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38203S2663 300 471 408,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38203S2663 320 471 408,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на мероприятия по переселению граждан из не 
предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и 
Дальнего Востока (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о
предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»)

38203Z1780 316 965,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38203Z1780 300 316 965,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 38203Z1780 320 316 965,00

Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»

3820400000 16 094 748,44

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 3820420980 304 894,63

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3820420980 400 304 894,63

Бюджетные инвестиции 3820420980 410 304 894,63

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов инженерной 
инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»

3820482180 11 842 390,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3820482180 400 11 842 390,35

Бюджетные инвестиции 3820482180 410 11 842 390,35
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Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство объектов инженерной
инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»

38204S2180 3 947 463,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 38204S2180 400 3 947 463,46

Бюджетные инвестиции 38204S2180 410 3 947 463,46

Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерных сетей и подъездных 
путей к объектам образования»у

3820600000 24 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программыу 3820620980 24 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 3820620980 400 24 000,00

Бюджетные инвестиции 3820620980 410 24 000,00

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан»

3830000000 61 273 111,32

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

3830100000 3 969 075,60

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Развитие жилищной сферы»у

38301L4970 3 969 075,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38301L4970 300 3 969 075,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 38301L4970 320 3 969 075,60

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 января 2005 года»

3830200000 10 395 198,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»

3830251350 7 560 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3830251350 300 7 560 144,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 3830251350 320 7 560 144,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению 
жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Развитие жилищной сферы»у

3830251760 2 835 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3830251760 300 2 835 054,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 3830251760 320 2 835 054,00

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»

3830500000 46 908 837,72

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и
детства» государственной программы «Социальное и демографическое развитие»у

3830584310 37 766 421,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 3830584310 400 37 766 421,00

Бюджетные инвестиции 3830584310 410 37 766 421,00

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по 
предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

38305G4310 9 142 416,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственностиу у 38305G4310 400 9 142 416,72

Бюджетные инвестиции 38305G4310 410 9 142 416,72

23 Непрограммные расходы 4000000000 1 915 263 718,57

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

4000000590 511 325 209,30

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4000000590 100 466 184 083,37

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежденийу у 4000000590 110 466 184 083,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 4000000590 200 36 581 637,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 4000000590 240 36 581 637,46

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000000590 300 355 362,38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 4000000590 320 355 362,38

Иные бюджетные ассигнования 4000000590 800 8 204 126,09

Исполнение судебных актову 4000000590 830 1 293 997,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4000000590 850 6 910 128,55

Глава муниципального образованияу 4000002030 4 707 388,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4000002030 100 4 707 388,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 4000002030 120 4 707 388,88

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной администрации)у у 4000002040 844 098 843,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4000002040 100 836 487 422,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 4000002040 120 836 487 422,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 4000002040 200 883 368,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 4000002040 240 883 368,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000002040 300 2 829 984,69

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплату 4000002040 320 2 829 984,69

Иные бюджетные ассигнования 4000002040 800 3 898 067,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4000002040 850 3 898 067,00

Председатель представительного органа муниципального образованияу 4000002110 4 404 776,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4000002110 100 4 404 776,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 4000002110 120 4 404 776,92

Депутаты представительного органа муниципального образованияу у 4000002120 3 855 133,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4000002120 100 3 855 133,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 4000002120 120 3 855 133,51

Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального образования и его заместителиу у 4000002250 6 131 565,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4000002250 100 6 131 565,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 4000002250 120 6 131 565,74

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также неотложных 
мероприятий по предотвращению указанных ситуацийу у

4000020970 18 837 723,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 4000020970 200 18 351 940,11

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 4000020970 240 18 351 940,11

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организацияму у 4000020970 600 485 783,81

Субсидии бюджетным учрежденияму у 4000020970 610 309 870,31

Субсидии автономным учрежденияму у 4000020970 620 175 913,50

Иные непрограммные расходы 4000020990 278 315 452,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 4000020990 200 163 553 623,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужду у у у у у 4000020990 240 163 553 623,08

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000020990 300 250 000,00

Премии и гранты 4000020990 350 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организацияму у 4000020990 600 9 662 941,20

Субсидии бюджетным учрежденияму у 4000020990 610 7 695 741,20

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)у

4000020990 630 1 967 200,00

Иные бюджетные ассигнования 4000020990 800 104 848 888,55

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услугу у

4000020990 810 86 203 732,62

Исполнение судебных актову 4000020990 830 10 772 842,53

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4000020990 850 7 872 313,40

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 
подпрограммы «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
государственной программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»у у у у

4000059300 20 638 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4000059300 100 20 638 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органову у у 4000059300 120 20 638 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключением публичных 
нормативных обязательств

4000072600 11 472 558,24

№
п/п

Наименование
Целевая 

статья
Вид 

расходовр
Исполнение 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000072600 200 44,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000072600 240 44,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000072600 300 11 472 513,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4000072600 320 10 966 809,92

Иные выплаты населению 4000072600 360 505 703,33

Компенсация за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси)
гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»

4000072701 5 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000072701 300 5 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4000072701 310 5 400,00

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов 
на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям
населения (в том числе услуги по доставке выплат получателям)

4000072702 48 954 957,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000072702 200 9 957,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000072702 240 9 957,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000072702 300 48 945 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4000072702 310 48 945 000,00

Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (в том числе услуги по доставке выплат получателям)

4000072703 10 750 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000072703 200 19 638,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000072703 240 19 638,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000072703 300 10 731 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4000072703 310 10 731 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в 
рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» государственной программы 
«Социальное и демографическое развитие»

4000084060 84 862 135,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084060 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084060 240 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4000084060 300 84 856 135,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4000084060 320 84 856 135,20

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномочий по хранению,
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы 
«Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-
культурного наследия» государственной программы «Культурное пространство»

4000084100 224 599,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084100 200 224 599,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084100 240 224 599,83

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, указанных 
в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года
№ 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным 
законодательством» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки 
по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»

4000084220 5 497,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084220 200 5 497,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084220 240 5 497,46

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» государственной
программы «Экологическая безопасность»

4000084290 14 147,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084290 200 14 147,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084290 240 14 147,07

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за использованием и сохранностью
жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за 
распоряжением ими) в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства»
государственной программы «Социальное и демографическое развитие»

4000084321 57 819 632,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

4000084321 100 51 511 722,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4000084321 120 51 511 722,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084321 200 4 285 557,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4000084321 240 4 285 557,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4000084321 600 2 022 353,24

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

4000084321 630 2 022 353,24

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по 
опеке и попечительству на осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за 
распоряжением ими в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства»
государственной программы «Социальное и демографическое развитие»

4000084322 541 435,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

4000084322 100 541 435,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4000084322 120 541 435,27

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках
подпрограммы «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
государственной программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

40000D9300 4 636 705,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

40000D9300 100 1 050 668,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 40000D9300 120 1 050 668,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40000D9300 200 3 586 037,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40000D9300 240 3 586 037,42

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической
безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации

400W058530 3 661 917,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400W058530 200 3 661 917,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400W058530 240 3 661 917,24

Приложение 5 к постановлению Администрации города от 12.11.2020 № 8188

Расходы бюджета городского округа город Сургут по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2020 года (рублей)
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Исполнение 

Всего расходовр - - - - - 18 346 287 599,21

1. Дума города Сургутау р ур у 011 - - - - 67 259 907,68

1.1. Общегосударственные вопросы 011 01 00 - - 67 059 407,68

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

011 01 03 - - 67 059 407,68

Непрограммные расходы 011 01 03 40.0.00.00000 - 67 059 407,68

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

011 01 03 40.0.00.02040 - 52 817 288,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

011 01 03 40.0.00.02040 100 52 414 704,59

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40.0.00.02040 120 52 414 704,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 40.0.00.02040 200 220 335,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 01 03 40.0.00.02040 240 220 335,20

Иные бюджетные ассигнования 011 01 03 40.0.00.02040 800 182 248,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 03 40.0.00.02040 850 182 248,23

Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 40.0.00.02110 - 4 404 776,92
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

011 01 03 40.0.00.02110 100 4 404 776,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40.0.00.02110 120 4 404 776,92

Депутаты представительного органа муниципального образования 011 01 03 40.0.00.02120 - 3 855 133,51

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

011 01 03 40.0.00.02120 100 3 855 133,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 40.0.00.02120 120 3 855 133,51

Иные непрограммные расходы 011 01 03 40.0.00.20990 - 5 982 209,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 01 03 40.0.00.20990 200 5 982 209,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

011 01 03 40.0.00.20990 240 5 982 209,23

1.2. Образование 011 07 00 - - 200 500,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 011 07 05 - - 200 500,00

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

011 07 05 30.0.00.00000 - 200 500,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников 
органов местного самоуправления»

011 07 05 30.0.09.00000 - 200 500,00

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

011 07 05 30.0.09.02040 - 200 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 07 05 30.0.09.02040 200 200 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

011 07 05 30.0.09.02040 240 200 500,00

2. Администрация города Сургутау у 040 - - - - 7 206 843 207,00

2.1. Общегосударственные вопросы 040 01 00 - - 1 469 279 166,53

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

040 01 02 - - 4 707 388,88

Непрограммные расходы 040 01 02 40.0.00.00000 - 4 707 388,88

Глава муниципального образования 040 01 02 40.0.00.02030 - 4 707 388,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 02 40.0.00.02030 100 4 707 388,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 02 40.0.00.02030 120 4 707 388,88

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

040 01 04 - - 458 906 468,89

Непрограммные расходы 040 01 04 40.0.00.00000 - 458 906 468,89

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

040 01 04 40.0.00.02040 - 458 906 468,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 04 40.0.00.02040 100 458 852 150,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 04 40.0.00.02040 120 458 852 150,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 04 40.0.00.02040 200 54 318,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 04 40.0.00.02040 240 54 318,00

Судебная система 040 01 05 - - 74 644,80

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

040 01 05 31.0.00.00000 - 74 644,80

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

040 01 05 31.2.00.00000 - 74 644,80

Основное мероприятие «Подготовка и размещение информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издатель-
ской деятельности»

040 01 05 31.2.01.00000 - 74 644,80

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилак-
тика правонарушений» государственной программы «Профилактика правонарушений 
и обеспечение отдельных прав граждан»

040 01 05 31.2.01.51200 - 74 644,80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 05 31.2.01.51200 200 74 644,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 05 31.2.01.51200 240 74 644,80

Другие общегосударственные вопросы 040 01 13 - - 1 005 590 663,96

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 01 13 10.0.00.00000 - 76 571,84

Основное мероприятие «Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в 
муниципальном секторе»

040 01 13 10.0.02.00000 - 76 571,84

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 10.0.02.20980 - 76 571,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 10.0.02.20980 200 76 571,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 10.0.02.20980 240 76 571,84

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов
похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 01 13 15.0.00.00000 - 48 174 608,71

Основное мероприятие «Организация похоронного дела» 040 01 13 15.0.01.00000 - 48 174 608,71

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

040 01 13 15.0.01.00590 - 48 174 608,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 15.0.01.00590 100 23 237 826,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 15.0.01.00590 110 23 237 826,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 15.0.01.00590 200 23 506 416,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 15.0.01.00590 240 23 506 416,21

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 15.0.01.00590 800 1 430 365,54

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 15.0.01.00590 850 1 430 365,54

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
период до 2030 года»

040 01 13 17.0.00.00000 - 26 809 729,05

Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административной комиссии и определению 
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
ХМАО-Югры «Об административных правонарушениях»

040 01 13 17.0.02.00000 - 9 782 262,92

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных
государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года
№ 102-оз «Об административных правонарушениях», в рамках подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений» государственной программы «Профилактика правонаруше-
ний и обеспечение отдельных прав граждан»

040 01 13 17.0.02.84250 - 7 833 418,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 17.0.02.84250 100 7 179 664,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 17.0.02.84250 120 7 179 664,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 17.0.02.84250 200 653 754,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.0.02.84250 240 653 754,41

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

040 01 13 17.0.02.G4250 - 1 948 844,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 17.0.02.G4250 100 1 685 883,58

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 17.0.02.G4250 120 1 685 883,58

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 17.0.02.G4250 200 262 960,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.0.02.G4250 240 262 960,53

Основное мероприятие «Реализация переданного отдельного государственного полно-
мочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав»

040 01 13 17.0.04.00000 - 13 517 677,18

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

040 01 13 17.0.04.84270 - 13 517 677,18
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 17.0.04.84270 100 11 520 911,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 17.0.04.84270 120 11 520 911,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 17.0.04.84270 200 1 996 766,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.0.04.84270 240 1 996 766,04

Основное мероприятие «Аренда помещения в целях предоставления сотруднику,
замещавшему должность участкового уполномоченного полиции УВД по г.Сургуту для 
работы на обслуживаемом административном участке»

040 01 13 17.0.07.00000 - 149 888,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 17.0.07.20980 - 149 888,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 17.0.07.20980 200 149 888,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.0.07.20980 240 149 888,50

Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественного порядка при проведении
общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий»

040 01 13 17.0.08.00000 - 3 359 900,45

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 17.0.08.20980 - 3 359 900,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 17.0.08.20980 200 3 359 900,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 17.0.08.20980 240 3 359 900,45

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

040 01 13 30.0.00.00000 - 289 795,74

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников
органов местного самоуправления»

040 01 13 30.0.09.00000 - 289 795,74

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 30.0.09.20980 - 289 795,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 30.0.09.20980 200 289 795,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 30.0.09.20980 240 289 795,74

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

040 01 13 31.0.00.00000 - 92 000 417,11

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

040 01 13 31.1.00.00000 - 55 391 824,69

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

040 01 13 31.1.01.00000 - 37 312 584,61

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

040 01 13 31.1.01.00590 - 37 312 584,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 31.1.01.00590 100 30 488 766,96

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 31.1.01.00590 110 30 488 766,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.01.00590 200 5 892 159,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.01.00590 240 5 892 159,80

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 31.1.01.00590 800 931 657,85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 31.1.01.00590 850 931 657,85

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию
объектов муниципального казённого учреждения «Наш город»

040 01 13 31.1.05.00000 - 704 031,08

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 31.1.05.20980 - 704 031,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.05.20980 200 704 031,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.05.20980 240 704 031,08

Основное мероприятие «Организация социологических исследований и информирова-
ние населения города по социально значимым вопросам»

040 01 13 31.1.06.00000 - 225 955,37

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 31.1.06.20980 - 225 955,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.06.20980 200 225 955,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.06.20980 240 225 955,37

Основное мероприятие «Финансовая, имущественная, информационная, консультаци-
онная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений»

040 01 13 31.1.07.00000 - 17 149 253,63

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 31.1.07.20980 - 17 149 253,63

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.1.07.20980 200 1 091 100,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.1.07.20980 240 1 091 100,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 01 13 31.1.07.20980 600 16 058 152,73

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

040 01 13 31.1.07.20980 630 16 058 152,73

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

040 01 13 31.2.00.00000 - 33 438 329,21

Основное мероприятие «Подготовка и размещение информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издатель-
ской деятельности»

040 01 13 31.2.01.00000 - 33 438 329,21

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 31.2.01.20980 - 33 438 329,21

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 31.2.01.20980 200 33 188 329,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 31.2.01.20980 240 33 188 329,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 31.2.01.20980 300 250 000,00

Премии и гранты 040 01 13 31.2.01.20980 350 250 000,00

Премии и гранты 040 01 13 31.2.01.20980 350 250 000,00

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 040 01 13 31.3.00.00000 - 3 170 263,21

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме
субсидий»

040 01 13 31.3.01.00000 - 3 170 263,21

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 31.3.01.20980 - 3 170 263,21

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 01 13 31.3.01.20980 600 3 170 263,21

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

040 01 13 31.3.01.20980 630 3 170 263,21

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

040 01 13 33.0.00.00000 - 255 329 762,59

Подпрограмма «Повышение эффективности системы муниципального управления за
счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»

040 01 13 33.2.00.00000 - 255 329 762,59

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

040 01 13 33.2.13.00000 - 255 329 762,59

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

040 01 13 33.2.13.00590 - 60 367 928,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 33.2.13.00590 100 47 694 733,40

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 33.2.13.00590 110 47 694 733,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 33.2.13.00590 200 9 513 150,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 33.2.13.00590 240 9 513 150,36

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 33.2.13.00590 800 3 160 044,27

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 33.2.13.00590 850 3 160 044,27

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставле-
ния государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование госу-
дарственного и муниципального управления» государственной программы «Развитие 
экономического потенциала»

040 01 13 33.2.13.82370 - 183 357 827,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 33.2.13.82370 100 183 357 827,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 33.2.13.82370 110 183 357 827,44

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию предо-
ставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование
государственного и муниципального управления» государственной программы «Разви-
тие экономического потенциала»

040 01 13 33.2.13.S2370 - 11 604 007,12

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 33.2.13.S2370 100 567 100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 33.2.13.S2370 110 567 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 33.2.13.S2370 200 11 036 907,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 33.2.13.S2370 240 11 036 907,12
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Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 
период до 2030 года»

040 01 13 34.0.00.00000 - 512 223,98

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 01 13 34.0.03.00000 - 512 223,98

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 34.0.03.20980 - 512 223,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 34.0.03.20980 200 512 223,98

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 34.0.03.20980 240 512 223,98

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»

040 01 13 37.0.00.00000 - 1 652 281,95

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

040 01 13 37.1.00.00000 - 1 652 281,95

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

040 01 13 37.1.05.00000 - 65 575,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 37.1.05.20980 - 65 575,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 37.1.05.20980 200 65 575,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 37.1.05.20980 240 65 575,00

Основное мероприятие «Проведение информационных кампаний, направленных на
укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональ-
ных отношений, профилактику экстремизма»

040 01 13 37.1.10.00000 - 1 497 045,35

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 37.1.10.20980 - 1 497 045,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 37.1.10.20980 200 1 497 045,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 37.1.10.20980 240 1 497 045,35

Основное мероприятие «Издание информационных материалов, тематических слова-
рей, разговорников для мигрантов»

040 01 13 37.1.16.00000 - 89 661,60

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 01 13 37.1.16.20980 - 89 661,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 37.1.16.20980 200 89 661,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 37.1.16.20980 240 89 661,60

Непрограммные расходы 040 01 13 40.0.00.00000 - 580 745 272,99

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

040 01 13 40.0.00.00590 - 297 132 518,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 40.0.00.00590 100 283 221 373,85

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 01 13 40.0.00.00590 110 283 221 373,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40.0.00.00590 200 8 358 022,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 40.0.00.00590 240 8 358 022,33

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 40.0.00.00590 800 5 553 121,88

Исполнение судебных актов 040 01 13 40.0.00.00590 830 33 824,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 40.0.00.00590 850 5 519 297,74

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

040 01 13 40.0.00.02040 - 80 196 251,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 01 13 40.0.00.02040 100 74 923 594,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 01 13 40.0.00.02040 120 74 923 594,36

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 40.0.00.02040 300 2 111 739,48

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 01 13 40.0.00.02040 320 2 111 739,48

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 40.0.00.02040 800 3 160 917,33

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 40.0.00.02040 850 3 160 917,33

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций, а также неотложных мероприятий по предотвращению указанных ситуаций

040 01 13 40.0.00.20970 - 10 631 417,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40.0.00.20970 200 10 631 417,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 40.0.00.20970 240 10 631 417,24

Иные непрограммные расходы 040 01 13 40.0.00.20990 - 189 123 169,28

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40.0.00.20990 200 123 393 060,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 40.0.00.20990 240 123 393 060,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 01 13 40.0.00.20990 300 250 000,00

Премии и гранты 040 01 13 40.0.00.20990 350 250 000,00

Премии и гранты 040 01 13 40.0.00.20990 350 250 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 01 13 40.0.00.20990 600 1 967 200,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

040 01 13 40.0.00.20990 630 1 967 200,00

Иные бюджетные ассигнования 040 01 13 40.0.00.20990 800 63 512 909,28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 01 13 40.0.00.20990 810 51 999 320,75

Исполнение судебных актов 040 01 13 40.0.00.20990 830 3 641 275,13

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 01 13 40.0.00.20990 850 7 872 313,40

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемио-
логической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

040 01 13 40.0.W0.58530 - 3 661 917,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 13 40.0.W0.58530 200 3 661 917,24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 01 13 40.0.W0.58530 240 3 661 917,24

2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 040 03 00 - - 227 271 985,11

Органы юстиции 040 03 04 - - 25 274 705,48

Непрограммные расходы 040 03 04 40.0.00.00000 - 25 274 705,48

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для развития государствен-
ной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципаль-
ной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» государственной програм-
мы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

040 03 04 40.0.00.59300 - 20 638 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 03 04 40.0.00.59300 100 20 638 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 40.0.00.59300 120 20 638 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление передан-
ных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для развития государ-
ственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муни-
ципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» государственной 
программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы»

040 03 04 40.0.00.D9300 - 4 636 705,48

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 03 04 40.0.00.D9300 100 1 050 668,06

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 04 40.0.00.D9300 120 1 050 668,06

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 04 40.0.00.D9300 200 3 586 037,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 04 40.0.00.D9300 240 3 586 037,42

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

040 03 09 - - 181 322 475,80

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»

040 03 09 16.0.00.00000 - 151 225 949,38

Основное мероприятие «Осуществление организационно-методического, финансово-
экономического сопровождения деятельности по осуществлению функций в сфере 
защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершен-
ствования гражданской обороны»

040 03 09 16.0.01.00000 - 140 611 763,43

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

040 03 09 16.0.01.00590 - 114 257 218,36

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 03 09 16.0.01.00590 100 99 209 309,71

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 09 16.0.01.00590 110 99 209 309,71
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 16.0.01.00590 200 14 207 645,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 16.0.01.00590 240 14 207 645,34

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 16.0.01.00590 800 840 263,31

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 03 09 16.0.01.00590 850 840 263,31

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

040 03 09 16.0.01.02040 - 25 850 703,21

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 03 09 16.0.01.02040 100 25 850 703,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 03 09 16.0.01.02040 120 25 850 703,21

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 03 09 16.0.01.20980 - 503 841,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 16.0.01.20980 200 503 841,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 16.0.01.20980 240 503 841,86

Основное мероприятие «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременно-
го оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций»

040 03 09 16.0.02.00000 - 6 794 672,09

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 03 09 16.0.02.20980 - 6 794 672,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 16.0.02.20980 200 6 794 672,09

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 16.0.02.20980 240 6 794 672,09

Основное мероприятие «Разработка и реализация плана основных мероприятий
муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

040 03 09 16.0.03.00000 - 3 819 513,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 03 09 16.0.03.20980 - 3 819 513,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 16.0.03.20980 200 3 819 513,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 16.0.03.20980 240 3 819 513,86

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

040 03 09 34.0.00.00000 - 248 140,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 03 09 34.0.03.00000 - 248 140,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 03 09 34.0.03.20980 - 248 140,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 34.0.03.20980 200 248 140,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 34.0.03.20980 240 248 140,00

Непрограммные расходы 040 03 09 40.0.00.00000 - 29 848 386,42

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, а также неотложных мероприятий по предотвращению указанных ситуаций

040 03 09 40.0.00.20970 - 7 389 699,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 40.0.00.20970 200 7 337 345,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 40.0.00.20970 240 7 337 345,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 03 09 40.0.00.20970 600 52 353,55

Субсидии бюджетным учреждениям 040 03 09 40.0.00.20970 610 52 353,55

Иные непрограммные расходы 040 03 09 40.0.00.20990 - 22 458 686,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 09 40.0.00.20990 200 13 262 945,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 09 40.0.00.20990 240 13 262 945,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 03 09 40.0.00.20990 600 7 695 741,20

Субсидии бюджетным учреждениям 040 03 09 40.0.00.20990 610 7 695 741,20

Иные бюджетные ассигнования 040 03 09 40.0.00.20990 800 1 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 03 09 40.0.00.20990 810 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

040 03 14 - - 20 674 803,83

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
период до 2030 года»

040 03 14 17.0.00.00000 - 19 065 066,91

Основное мероприятие «Создание и организация деятельности народных дружин» 040 03 14 17.0.01.00000 - 1 284 326,34

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 03 14 17.0.01.20980 - 1 284 326,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 03 14 17.0.01.20980 100 909 150,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 03 14 17.0.01.20980 110 909 150,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.0.01.20980 200 375 176,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.0.01.20980 240 375 176,34

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования и развития
АПК «Безопасный город»

040 03 14 17.0.03.00000 - 14 613 612,66

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 03 14 17.0.03.20980 - 14 613 612,66

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.0.03.20980 200 14 613 612,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.0.03.20980 240 14 613 612,66

Основное мероприятие «Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за 
транспортными потоками «Навигация»

040 03 14 17.0.05.00000 - 659 168,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 03 14 17.0.05.20980 - 659 168,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.0.05.20980 200 659 168,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.0.05.20980 240 659 168,23

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития систем видеона-
блюдения в сфере общественного порядка»

040 03 14 17.0.06.00000 - 2 507 959,68

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функциони-
рования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «Профи-
лактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

040 03 14 17.0.06.82290 - 1 253 979,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.0.06.82290 200 1 253 979,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.0.06.82290 240 1 253 979,83

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на обеспечение функци-
онирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в 
рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

040 03 14 17.0.06.S2290 - 1 253 979,85

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 17.0.06.S2290 200 1 253 979,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 17.0.06.S2290 240 1 253 979,85

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»

040 03 14 37.0.00.00000 - 1 574 560,00

Подпрограмма «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма»

040 03 14 37.2.00.00000 - 1 574 560,00

Основное мероприятие «Эффективное использование специализированных информа-
ционных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противо-
действия экстремизму»

040 03 14 37.2.03.00000 - 1 574 560,00

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных 
систем управления бюджетным процессом

040 03 14 37.2.03.20070 - 1 574 560,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 37.2.03.20070 200 1 574 560,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 37.2.03.20070 240 1 574 560,00

Непрограммные расходы 040 03 14 40.0.00.00000 - 35 176,92

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, а также неотложных мероприятий по предотвращению указанных ситуаций

040 03 14 40.0.00.20970 - 35 176,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03 14 40.0.00.20970 200 35 176,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 03 14 40.0.00.20970 240 35 176,92

2.3. Национальная экономика 040 04 00 - - 2 141 206 366,11

Общеэкономические вопросы 040 04 01 - - 46 471,70

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте
на период до 2030 года»

040 04 01 05.0.00.00000 - 46 471,70
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Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом,
создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

040 04 01 05.1.00.00000 - 46 471,70

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры 
и массового спорта»

040 04 01 05.1.01.00000 - 46 471,70

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпро-
грамм «Содействие трудоустройству граждан», «Сопровождение инвалидов, включая
инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» государственной программы 
«Поддержка занятости населения»

040 04 01 05.1.01.85060 - 46 471,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 04 01 05.1.01.85060 600 46 471,70

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 01 05.1.01.85060 610 46 471,70

Сельское хозяйство и рыболовство 040 04 05 - - 16 092 905,10

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 
2030 года»

040 04 05 13.0.00.00000 - 14 991 305,10

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки
в городе Сургуте и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

040 04 05 13.3.00.00000 - 14 991 305,10

Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев»

040 04 05 13.3.01.00000 - 14 991 305,10

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
в рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения 
от болезней, общих для человека и животных» государственной программы
«Развитие агропромышленного комплекса»

040 04 05 13.3.01.84200 - 4 438 357,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 13.3.01.84200 200 4 438 357,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 05 13.3.01.84200 240 4 438 357,73

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев

040 04 05 13.3.01.G4200 - 10 552 947,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 05 13.3.01.G4200 200 10 552 947,37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 05 13.3.01.G4200 240 10 552 947,37

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте
на период до 2030 года»

040 04 05 25.0.00.00000 - 1 101 600,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка развития животноводства» 040 04 05 25.0.02.00000 - 21 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на поддержку животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы 
«Развитие отрасли животноводства» государственной программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса»

040 04 05 25.0.02.84150 - 21 000,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 25.0.02.84150 800 21 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04 05 25.0.02.84150 810 21 000,00

Основное мероприятие «Государственная поддержка развития рыбохозяйственного
комплекса»

040 04 05 25.0.03.00000 - 1 080 600,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективно-
сти использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 
рамках подпрограммы «Поддержка рыбохозяйственного комплекса» государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса»

040 04 05 25.0.03.84180 - 1 080 600,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 05 25.0.03.84180 800 1 080 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04 05 25.0.03.84180 810 1 080 600,00

Лесное хозяйство 040 04 07 - - 8 922 367,45

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период 
до 2030 года»

040 04 07 36.0.00.00000 - 8 922 367,45

Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» 040 04 07 36.4.00.00000 - 8 922 367,45

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели, подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную
работу «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений 
и принятие мер в соответствии с законодательством»

040 04 07 36.4.01.00000 - 6 310 134,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 07 36.4.01.20980 - 6 310 134,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 04 07 36.4.01.20980 600 6 310 134,50

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 07 36.4.01.20980 610 6 310 134,50

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную 
работу «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая
территорию особо охраняемых природных территорий»

040 04 07 36.4.02.00000 - 1 232 744,89

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 07 36.4.02.20980 - 1 232 744,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 04 07 36.4.02.20980 600 1 232 744,89

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 07 36.4.02.20980 610 1 232 744,89

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную 
работу «Локализация и ликвидация очагов вредных организмов»

040 04 07 36.4.03.00000 - 1 379 488,06

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 07 36.4.03.20980 - 1 379 488,06

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 04 07 36.4.03.20980 600 1 379 488,06

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 07 36.4.03.20980 610 1 379 488,06

Транспорт 040 04 08 - - 635 424 227,69

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

040 04 08 11.0.00.00000 - 619 494 750,29

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 040 04 08 11.2.00.00000 - 619 494 750,29

Основное мероприятие «Организация обеспечения населения услугами по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования»

040 04 08 11.2.01.00000 - 619 494 750,29

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 08 11.2.01.20980 - 619 494 750,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 08 11.2.01.20980 200 597 400 577,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 08 11.2.01.20980 240 597 400 577,40

Иные бюджетные ассигнования 040 04 08 11.2.01.20980 800 22 094 172,89

Исполнение судебных актов 040 04 08 11.2.01.20980 830 22 094 172,89

Непрограммные расходы 040 04 08 40.0.00.00000 - 15 929 477,40

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

040 04 08 40.0.00.02040 - 15 929 477,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 04 08 40.0.00.02040 100 15 929 477,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 08 40.0.00.02040 120 15 929 477,40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04 09 - - 1 151 372 784,31

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

040 04 09 11.0.00.00000 - 1 129 168 265,09

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 040 04 09 11.1.00.00000 - 1 129 168 265,09

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог» 040 04 09 11.1.01.00000 - 88 432 609,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 09 11.1.01.20980 - 88 432 609,36

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 11.1.01.20980 200 88 432 609,36

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 09 11.1.01.20980 240 88 432 609,36

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, 
искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

040 04 09 11.1.03.00000 - 776 835 467,39

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 09 11.1.03.20980 - 776 835 467,39

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 11.1.03.20980 200 581 660 741,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 09 11.1.03.20980 240 581 660 741,97

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 11.1.03.20980 800 195 174 725,42

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04 09 11.1.03.20980 810 36 796 544,85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 11.1.03.20980 850 158 378 180,57

Основное мероприятие «Строительство тротуаров» 040 04 09 11.1.09.00000 - 55 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 09 11.1.09.20980 - 55 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 04 09 11.1.09.20980 400 55 000,00

Бюджетные инвестиции 040 04 09 11.1.09.20980 410 55 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» 040 04 09 11.1.R1.00000 - 263 550 188,34

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Современная транспортная система»

040 04 09 11.1.R1.53930 - 104 230 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 11.1.R1.53930 200 104 230 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 09 11.1.R1.53930 240 104 230 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы «Современная транспортная система»

040 04 09 11.1.R1.82390 - 53 808 699,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 11.1.R1.82390 200 53 808 699,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 09 11.1.R1.82390 240 53 808 699,74

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Современная транспортная система»

040 04 09 11.1.R1.S2390 - 5 978 744,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 11.1.R1.S2390 200 5 978 744,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 09 11.1.R1.S2390 240 5 978 744,44

Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставле-
нии субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы
«Современная транспортная система»)

040 04 09 11.1.R1.Z2390 - 99 532 744,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 11.1.R1.Z2390 200 99 532 744,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 09 11.1.R1.Z2390 240 99 532 744,16

Основное мероприятие «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства»

040 04 09 11.1.R2.00000 - 295 000,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на внедрение интеллектуальных транспорт-
ных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным
движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в 
рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Современ-
ная транспортная система»)

040 04 09 11.1.R2.Z4180 - 295 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 11.1.R2.Z4180 200 295 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 09 11.1.R2.Z4180 240 295 000,00

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

040 04 09 34.0.00.00000 - 52 879,23

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 04 09 34.0.03.00000 - 52 879,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 09 34.0.03.20980 - 52 879,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 09 34.0.03.20980 200 52 879,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 09 34.0.03.20980 240 52 879,23

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до
2030 года»

040 04 09 36.0.00.00000 - 3 946 377,58

Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов»

040 04 09 36.2.00.00000 - 3 946 377,58

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий» 040 04 09 36.2.01.00000 - 3 946 377,58

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 09 36.2.01.20980 - 3 946 377,58

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 36.2.01.20980 800 3 946 377,58

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04 09 36.2.01.20980 810 3 946 377,58

Непрограммные расходы 040 04 09 40.0.00.00000 - 18 205 262,41

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

040 04 09 40.0.00.00590 - 18 205 262,41

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 04 09 40.0.00.00590 100 18 174 060,53

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 04 09 40.0.00.00590 110 18 174 060,53

Иные бюджетные ассигнования 040 04 09 40.0.00.00590 800 31 201,88

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 09 40.0.00.00590 850 31 201,88

Связь и информатика 040 04 10 - - 150 530 487,59

Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года» 040 04 10 33.0.00.00000 - 150 182 487,59

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута» 040 04 10 33.0.01.00000 - 83 555 973,49

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

040 04 10 33.0.01.00590 - 82 285 973,49

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 04 10 33.0.01.00590 100 77 838 734,55

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 04 10 33.0.01.00590 110 77 838 734,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 33.0.01.00590 200 4 236 764,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 10 33.0.01.00590 240 4 236 764,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 04 10 33.0.01.00590 300 50 661,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 04 10 33.0.01.00590 320 50 661,60

Иные бюджетные ассигнования 040 04 10 33.0.01.00590 800 159 813,05

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 10 33.0.01.00590 850 159 813,05

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

040 04 10 33.0.01.85160 - 1 270 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 33.0.01.85160 200 1 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 10 33.0.01.85160 240 1 270 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности системы муниципального управления за 
счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»

040 04 10 33.2.00.00000 - 66 626 514,10

Основное мероприятие «Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в 
органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация 
процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждений»

040 04 10 33.2.02.00000 - 18 044 557,94

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессом

040 04 10 33.2.02.20070 - 18 044 557,94

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 33.2.02.20070 200 18 044 557,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 10 33.2.02.20070 240 18 044 557,94

Основное мероприятие «Стандартизация (унификация) программного обеспечения и
информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях»

040 04 10 33.2.03.00000 - 980 000,00

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессом

040 04 10 33.2.03.20070 - 980 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 33.2.03.20070 200 980 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 10 33.2.03.20070 240 980 000,00

Основное мероприятие «Создание, развитие и эксплуатация информационных систем 
специальной и типовой деятельности»

040 04 10 33.2.04.00000 - 22 413 182,19

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессом

040 04 10 33.2.04.20070 - 22 413 182,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 33.2.04.20070 200 22 413 182,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 10 33.2.04.20070 240 22 413 182,19

Основное мероприятие «Организация защиты информации комплексной муниципаль-
ной информационной системы»

040 04 10 33.2.07.00000 - 5 492 141,71

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессом

040 04 10 33.2.07.20070 - 5 492 141,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 33.2.07.20070 200 5 492 141,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 10 33.2.07.20070 240 5 492 141,71

Основное мероприятие «Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и
обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и 
хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы»

040 04 10 33.2.09.00000 - 19 696 632,26

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессом

040 04 10 33.2.09.20070 - 19 696 632,26
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 33.2.09.20070 200 19 696 632,26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 10 33.2.09.20070 240 19 696 632,26

Непрограммные расходы 040 04 10 40.0.00.00000 - 348 000,00

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, а также неотложных мероприятий по предотвращению указанных ситуаций

040 04 10 40.0.00.20970 - 348 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 10 40.0.00.20970 200 348 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 10 40.0.00.20970 240 348 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 040 04 12 - - 178 817 122,27

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

040 04 12 04.0.00.00000 - 6 209 022,70

Подпрограмма «Создание условий для развития туризма» 040 04 12 04.5.00.00000 - 6 209 022,70

Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма в Сургуте, расшире-
ния спектра туристических услуг для жителей и гостей города»

040 04 12 04.5.01.00000 - 6 209 022,70

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 12 04.5.01.20980 - 6 209 022,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 04 12 04.5.01.20980 600 6 209 022,70

Субсидии бюджетным учреждениям 040 04 12 04.5.01.20980 610 6 209 022,70

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

040 04 12 34.0.00.00000 - 6 191 352,45

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и
государственного управления охраной труда»

040 04 12 34.0.02.00000 - 6 058 182,95

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управ-
ления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» государственной программы «Поддерж-
ка занятости населения»

040 04 12 34.0.02.84120 - 6 058 182,95

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 04 12 34.0.02.84120 100 5 846 158,92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 04 12 34.0.02.84120 120 5 846 158,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 34.0.02.84120 200 212 024,03

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 12 34.0.02.84120 240 212 024,03

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 04 12 34.0.03.00000 - 133 169,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 04 12 34.0.03.20980 - 133 169,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 34.0.03.20980 200 133 169,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 12 34.0.03.20980 240 133 169,50

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Сургуте на период до 2030 года»

040 04 12 35.0.00.00000 - 47 247 143,84

Основное мероприятие «Предоставление неотложных мер поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции»

040 04 12 35.0.03.00000 - 348 474,36

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы «Развитие экономического потен-
циала»

040 04 12 35.0.03.S2380 - 348 474,36

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.03.S2380 800 348 474,36

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04 12 35.0.03.S2380 810 348 474,36

Основное мероприятие «Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию»

040 04 12 35.0.I4.00000 - 46 308 669,48

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и средне-
го предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы «Развитие экономического потенциала»

040 04 12 35.0.I4.82380 - 3 134 199,57

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.I4.82380 800 3 134 199,57

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04 12 35.0.I4.82380 810 3 134 199,57

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы «Развитие экономического потен-
циала»

040 04 12 35.0.I4.S2380 - 884 005,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.I4.S2380 800 884 005,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04 12 35.0.I4.S2380 810 884 005,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предприни-
мательства (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной 
программы «Развитие экономического потенциала»)

040 04 12 35.0.I4.Z2380 - 42 290 464,91

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 35.0.I4.Z2380 800 42 290 464,91

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 04 12 35.0.I4.Z2380 810 42 290 464,91

Основное мероприятие «Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 040 04 12 35.0.I8.00000 - 590 000,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и средне-
го предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы «Развитие экономического потенциала»

040 04 12 35.0.I8.82380 - 460 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 35.0.I8.82380 200 460 200,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 12 35.0.I8.82380 240 460 200,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на поддержку малого 
и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие
экономического потенциала»

040 04 12 35.0.I8.S2380 - 129 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 35.0.I8.S2380 200 129 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 12 35.0.I8.S2380 240 129 800,00

Непрограммные расходы 040 04 12 40.0.00.00000 - 119 169 603,28

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

040 04 12 40.0.00.00590 - 119 169 603,28

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 04 12 40.0.00.00590 100 96 711 804,17

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 04 12 40.0.00.00590 110 96 711 804,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04 12 40.0.00.00590 200 21 051 241,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 04 12 40.0.00.00590 240 21 051 241,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 04 12 40.0.00.00590 300 14 926,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 04 12 40.0.00.00590 320 14 926,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 40.0.00.00590 800 1 391 631,62

Исполнение судебных актов 040 04 12 40.0.00.00590 830 1 202 734,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 04 12 40.0.00.00590 850 188 897,22

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 040 05 00 - - 577 770 466,12

Жилищное хозяйство 040 05 01 - - 60 873 013,34

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 05 01 09.0.00.00000 - 45 278 576,34

Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта объектов муниципального 
имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

040 05 01 09.0.02.00000 - 45 278 576,34

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 01 09.0.02.20980 - 45 278 576,34

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 09.0.02.20980 200 45 278 576,34

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 01 09.0.02.20980 240 45 278 576,34

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 040 05 01 38.0.00.00000 - 15 594 437,00

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» 040 05 01 38.2.00.00000 - 15 594 437,00

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан» 040 05 01 38.2.02.00000 - 15 594 437,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 01 38.2.02.20980 - 15 594 437,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 01 38.2.02.20980 200 280 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 01 38.2.02.20980 240 280 640,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 05 01 38.2.02.20980 400 15 313 797,00

Бюджетные инвестиции 040 05 01 38.2.02.20980 410 15 313 797,00

Коммунальное хозяйство 040 05 02 - - 30 543 207,58
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Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 
период до 2030 года»

040 05 02 08.0.00.00000 - 4 960 772,70

Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса»

040 05 02 08.0.01.00000 - 40 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 02 08.0.01.20980 - 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 02 08.0.01.20980 200 40 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 02 08.0.01.20980 240 40 000,00

Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осущест-
вляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным 
розничным ценам»

040 05 02 08.0.02.00000 - 2 707 792,70

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализован-
ного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по социально
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным рознич-
ным ценам в рамках подпрограммы «Обеспечение равных прав потребителей на полу-
чение энергетических ресурсов» государственной программы «Жилищно-коммуналь-
ный комплекс и городская среда»

040 05 02 08.0.02.84230 - 2 707 792,70

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 08.0.02.84230 800 2 707 792,70

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 05 02 08.0.02.84230 810 2 707 792,70

Основное мероприятие «Актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения
муниципального образования городской округ город Сургут»

040 05 02 08.0.03.00000 - 2 212 980,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 02 08.0.03.20980 - 2 212 980,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 02 08.0.03.20980 200 2 212 980,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 02 08.0.03.20980 240 2 212 980,00

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до
2030 года»

040 05 02 13.0.00.00000 - 135 043,28

Подпрограмма «Безопасная среда» 040 05 02 13.1.00.00000 - 135 043,28

Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий управляющим организа-
циям для предоставления качественных коммунальных услуг»

040 05 02 13.1.02.00000 - 135 043,28

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 02 13.1.02.20980 - 135 043,28

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 13.1.02.20980 800 135 043,28

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 05 02 13.1.02.20980 810 135 043,28

Непрограммные расходы 040 05 02 40.0.00.00000 - 25 447 391,60

Иные непрограммные расходы 040 05 02 40.0.00.20990 - 25 447 391,60

Иные бюджетные ассигнования 040 05 02 40.0.00.20990 800 25 447 391,60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 05 02 40.0.00.20990 810 18 486 536,20

Исполнение судебных актов 040 05 02 40.0.00.20990 830 6 960 855,40

Благоустройство 040 05 03 - - 344 958 804,59

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

040 05 03 04.0.00.00000 - 94 333,40

Основное мероприятие «Организация установки и обслуживания временных мобиль-
ных туалетов при проведении мероприятий»

040 05 03 04.0.03.00000 - 94 333,40

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 04.0.03.20980 - 94 333,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 04.0.03.20980 200 94 333,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 04.0.03.20980 240 94 333,40

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

040 05 03 05.0.00.00000 - 28 300,02

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, 
создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

040 05 03 05.1.00.00000 - 28 300,02

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
массового спорта»

040 05 03 05.1.01.00000 - 28 300,02

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 05.1.01.20980 - 28 300,02

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 05.1.01.20980 200 28 300,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 05.1.01.20980 240 28 300,02

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года» 040 05 03 06.0.00.00000 - 18 866,68

Основное мероприятие «Организация установки и обслуживания временных мобиль-
ных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий»

040 05 03 06.0.03.00000 - 18 866,68

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 06.0.03.20980 - 18 866,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 06.0.03.20980 200 18 866,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 06.0.03.20980 240 18 866,68

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 05 03 09.0.00.00000 - 3 777 397,86

Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта объектов муниципального 
имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

040 05 03 09.0.02.00000 - 3 762 397,86

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 09.0.02.20980 - 3 762 397,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 09.0.02.20980 200 3 762 397,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 09.0.02.20980 240 3 762 397,86

Основное мероприятие «Установка детских, спортивных площадок на территориях, 
свободных от прав третьих лиц»

040 05 03 09.0.04.00000 - 15 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 09.0.04.20980 - 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 09.0.04.20980 200 15 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 09.0.04.20980 240 15 000,00

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

040 05 03 11.0.00.00000 - 99 350 341,02

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 040 05 03 11.1.00.00000 - 98 144 515,84

Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, 
искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

040 05 03 11.1.03.00000 - 98 144 515,84

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 11.1.03.20980 - 98 144 515,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 11.1.03.20980 200 16 680 694,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 11.1.03.20980 240 16 680 694,79

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 11.1.03.20980 800 81 463 821,05

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 05 03 11.1.03.20980 810 81 463 821,05

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 040 05 03 11.2.00.00000 - 1 205 825,18

Основное мероприятие «Организация обеспечения населения услугами по перевозке 
пассажиров транспортом общего пользования»

040 05 03 11.2.01.00000 - 1 205 825,18

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 11.2.01.20980 - 1 205 825,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 11.2.01.20980 200 1 205 825,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 11.2.01.20980 240 1 205 825,18

Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 
2030 года»

040 05 03 13.0.00.00000 - 3 336 407,34

Подпрограмма «Безопасная среда» 040 05 03 13.1.00.00000 - 3 294 895,22

Основное мероприятие «Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного 
проживания в жилищном фонде»

040 05 03 13.1.01.00000 - 3 294 895,22

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 13.1.01.20980 - 3 294 895,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 13.1.01.20980 200 3 294 895,22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 13.1.01.20980 240 3 294 895,22

Подпрограмма «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
городе Сургуте и защита населения от болезней, общих для человека и животных»

040 05 03 13.3.00.00000 - 41 512,12

Основное мероприятие «Сбор и уничтожение биологических отходов с территории 
общего пользования и улично-дорожной сети города»

040 05 03 13.3.02.00000 - 41 512,12

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 13.3.02.20980 - 41 512,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 13.3.02.20980 200 41 512,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 13.3.02.20980 240 41 512,12

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов
похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 05 03 15.0.00.00000 - 66 204 464,08

Основное мероприятие «Организация похоронного дела» 040 05 03 15.0.01.00000 - 17 828 568,62

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 15.0.01.20980 - 17 828 568,62
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 15.0.01.20980 200 17 828 568,62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 15.0.01.20980 240 17 828 568,62

Основное мероприятие «Развитие общественной инфраструктуры и реализация прио-
ритетных направлений развития»

040 05 03 15.0.02.00000 - 48 375 895,46

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 15.0.02.20980 - 48 375 895,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 040 05 03 15.0.02.20980 400 36 539 855,46

Бюджетные инвестиции 040 05 03 15.0.02.20980 410 36 539 855,46

Иные бюджетные ассигнования 040 05 03 15.0.02.20980 800 11 836 040,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 03 15.0.02.20980 850 11 836 040,00

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на 
период до 2030 года»

040 05 03 17.0.00.00000 - 574 604,80

Основное мероприятие «Обеспечение охраны общественного порядка при проведении 
общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий»

040 05 03 17.0.08.00000 - 574 604,80

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 17.0.08.20980 - 574 604,80

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 05 03 17.0.08.20980 600 574 604,80

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 03 17.0.08.20980 610 574 604,80

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

040 05 03 34.0.00.00000 - 54 450,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 05 03 34.0.03.00000 - 54 450,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 34.0.03.20980 - 54 450,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 05 03 34.0.03.20980 600 54 450,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 03 34.0.03.20980 610 54 450,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до
2030 года»

040 05 03 36.0.00.00000 - 168 506 377,17

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 040 05 03 36.1.00.00000 - 168 506 377,17

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 040 05 03 36.1.02.00000 - 143 423 187,28

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 36.1.02.20980 - 143 423 187,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 05 03 36.1.02.20980 600 143 423 187,28

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 03 36.1.02.20980 610 143 423 187,28

Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской 
среды»

040 05 03 36.1.F2.00000 - 25 083 189,89

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в 
рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной
программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

040 05 03 36.1.F2.55550 - 14 495 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 05 03 36.1.F2.55550 600 14 495 983,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 03 36.1.F2.55550 610 14 495 983,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на благоустройство общественных территорий 040 05 03 36.1.F2.Д5550 - 10 587 206,89

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 05 03 36.1.F2.Д5550 600 10 587 206,89

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 03 36.1.F2.Д5550 610 10 587 206,89

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 040 05 03 38.0.00.00000 - 2 755 745,46

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» 040 05 03 38.2.00.00000 - 2 755 745,46

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан» 040 05 03 38.2.02.00000 - 1 021 275,46

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 38.2.02.20980 - 1 021 275,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 38.2.02.20980 200 1 021 275,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 38.2.02.20980 240 1 021 275,46

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений»

040 05 03 38.2.03.00000 - 1 734 470,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 03 38.2.03.20980 - 1 734 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 03 38.2.03.20980 200 1 734 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 03 38.2.03.20980 240 1 734 470,00

Непрограммные расходы 040 05 03 40.0.00.00000 - 257 516,76

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, а также неотложных мероприятий по предотвращению указанных ситуаций

040 05 03 40.0.00.20970 - 257 516,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 05 03 40.0.00.20970 600 257 516,76

Субсидии бюджетным учреждениям 040 05 03 40.0.00.20970 610 257 516,76

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05 05 - - 141 395 440,61

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 05 05 09.0.00.00000 - 59 963 456,60

Основное мероприятие «Организация изготовления и оформления технической, земле-
устроительной, оценочной документации на объекты муниципального имущества в
сфере жилищно-коммунального хозяйства»

040 05 05 09.0.01.00000 - 106 884,54

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 05 09.0.01.20980 - 106 884,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 09.0.01.20980 200 106 884,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 09.0.01.20980 240 106 884,54

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по организации управления
объектами муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства МКУ 
«Казна городского хозяйства»

040 05 05 09.0.03.00000 - 59 856 572,06

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

040 05 05 09.0.03.00590 - 59 856 572,06

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 05 05 09.0.03.00590 100 54 675 839,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 05 05 09.0.03.00590 110 54 675 839,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 09.0.03.00590 200 4 708 609,86

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 09.0.03.00590 240 4 708 609,86

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 05 05 09.0.03.00590 300 33 981,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 05 05 09.0.03.00590 320 33 981,00

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 09.0.03.00590 800 438 141,79

Исполнение судебных актов 040 05 05 09.0.03.00590 830 264 591,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 09.0.03.00590 850 173 550,00

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов
похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 05 05 15.0.00.00000 - 3 429 752,33

Основное мероприятие «Организация похоронного дела» 040 05 05 15.0.01.00000 - 3 429 752,33

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 05 15.0.01.20980 - 3 429 752,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 15.0.01.20980 200 3 423 752,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 15.0.01.20980 240 3 423 752,33

Иные бюджетные ассигнования 040 05 05 15.0.01.20980 800 6 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 05 05 15.0.01.20980 850 6 000,00

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

040 05 05 34.0.00.00000 - 14 586,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 05 05 34.0.03.00000 - 14 586,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 05 05 34.0.03.20980 - 14 586,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 34.0.03.20980 200 14 586,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 34.0.03.20980 240 14 586,00

Непрограммные расходы 040 05 05 40.0.00.00000 - 77 987 645,68

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

040 05 05 40.0.00.02040 - 77 982 148,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 05 05 40.0.00.02040 100 77 964 148,22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 05 05 40.0.00.02040 120 77 964 148,22

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 40.0.00.02040 200 18 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 40.0.00.02040 240 18 000,00
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Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на реализацию полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельны-
ми государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан, определённых федеральным законодательством» в рамках 
подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
«Развитие жилищной сферы»

040 05 05 40.0.00.84220 - 5 497,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05 05 40.0.00.84220 200 5 497,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 05 05 40.0.00.84220 240 5 497,46

2.5. Охрана окружающей среды 040 06 00 - - 25 595 202,15

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 040 06 03 - - 2 762 338,89

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до
2030 года»

040 06 03 36.0.00.00000 - 2 762 338,89

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» 040 06 03 36.3.00.00000 - 2 762 338,89

Основное мероприятие «Уборка мест несанкционированного размещения отходов и
санитарная очистка территорий общего пользования»

040 06 03 36.3.01.00000 - 2 762 338,89

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 06 03 36.3.01.20980 - 2 762 338,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06 03 36.3.01.20980 200 2 762 338,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 06 03 36.3.01.20980 240 2 762 338,89

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 040 06 05 - - 22 832 863,26

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до
2030 года»

040 06 05 36.0.00.00000 - 561 455,51

Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды» 040 06 05 36.3.00.00000 - 561 455,51

Основное мероприятие «Организация и проведение массовых эколого-просветитель-
ских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута»

040 06 05 36.3.02.00000 - 561 455,51

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 06 05 36.3.02.20980 - 561 455,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 36.3.02.20980 200 561 455,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 06 05 36.3.02.20980 240 561 455,51

Непрограммные расходы 040 06 05 40.0.00.00000 - 22 271 407,75

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

040 06 05 40.0.00.02040 - 22 257 260,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 06 05 40.0.00.02040 100 22 257 260,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 06 05 40.0.00.02040 120 22 257 260,68

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных 
государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре» государственной программы «Экологическая безопасность»

040 06 05 40.0.00.84290 - 14 147,07

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 06 05 40.0.00.84290 200 14 147,07

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 06 05 40.0.00.84290 240 14 147,07

2.6. Образование 040 07 00 - - 920 815 357,18

Дошкольное образование 040 07 01 - - 176 493 983,41

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 040 07 01 03.0.00.00000 - 176 493 983,41

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования»

040 07 01 03.1.00.00000 - 176 493 983,41

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию
зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образо-
вательную программу дошкольного образования»

040 07 01 03.1.02.00000 - 176 493 983,41

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 01 03.1.02.20980 - 176 061 113,54

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 01 03.1.02.20980 200 176 061 113,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 01 03.1.02.20980 240 176 061 113,54

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

040 07 01 03.1.02.85160 - 432 869,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 01 03.1.02.85160 200 432 869,87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 01 03.1.02.85160 240 432 869,87

Общее образование 040 07 02 - - 127 394 816,56

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 040 07 02 03.0.00.00000 - 127 394 816,56

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях»

040 07 02 03.2.00.00000 - 127 394 816,56

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию
зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеоб-
разовательную программу»

040 07 02 03.2.05.00000 - 127 394 816,56

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 02 03.2.05.20980 - 127 394 816,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 02 03.2.05.20980 200 127 394 816,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 02 03.2.05.20980 240 127 394 816,56

Дополнительное образование детей 040 07 03 - - 373 576 175,05

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 040 07 03 03.0.00.00000 - 5 704 150,73

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания»

040 07 03 03.3.00.00000 - 5 704 150,73

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию
зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования»

040 07 03 03.3.03.00000 - 5 704 150,73

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 03 03.3.03.20980 - 5 704 150,73

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 03 03.3.03.20980 200 5 704 150,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 03 03.3.03.20980 240 5 704 150,73

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период
до 2030 года»

040 07 03 04.0.00.00000 - 367 780 379,32

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации 
зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений»

040 07 03 04.0.02.00000 - 5 670 962,51

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 03 04.0.02.20980 - 5 670 962,51

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 03 04.0.02.20980 200 5 670 962,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 03 04.0.02.20980 240 5 670 962,51

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 040 07 03 04.3.00.00000 - 361 253 079,28

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 
детских школ искусств»

040 07 03 04.3.01.00000 - 361 253 079,28

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 03 04.3.01.20980 - 361 253 079,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 03 04.3.01.20980 600 361 253 079,28

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 03 04.3.01.20980 610 328 705 726,03

Субсидии автономным учреждениям 040 07 03 04.3.01.20980 620 32 547 353,25

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» 040 07 03 04.6.00.00000 - 856 337,53

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту 
зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений»

040 07 03 04.6.05.00000 - 856 337,53

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 03 04.6.05.20980 - 856 337,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 03 04.6.05.20980 200 856 337,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 03 04.6.05.20980 240 856 337,53

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

040 07 03 34.0.00.00000 - 91 645,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 07 03 34.0.03.00000 - 91 645,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 03 34.0.03.20980 - 91 645,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 03 34.0.03.20980 600 91 645,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 03 34.0.03.20980 610 89 245,00

Субсидии автономным учреждениям 040 07 03 34.0.03.20980 620 2 400,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 040 07 05 - - 1 322 843,29

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 07 05 09.0.00.00000 - 5 000,00

Основное мероприятие «Осуществление деятельности по организации управления 
объектами муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
МКУ «Казна городского хозяйства»

040 07 05 09.0.03.00000 - 5 000,00

Приложение 5. Начало на стр. 9
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг
(выполнению работ), реализации функций

040 07 05 09.0.03.00590 - 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 09.0.03.00590 200 5 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 05 09.0.03.00590 240 5 000,00

Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов 
похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»

040 07 05 15.0.00.00000 - 59 000,00

Основное мероприятие «Организация похоронного дела» 040 07 05 15.0.01.00000 - 59 000,00

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

040 07 05 15.0.01.00590 - 59 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 15.0.01.00590 200 59 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 05 15.0.01.00590 240 59 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвы-
чайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»

040 07 05 16.0.00.00000 - 87 428,00

Основное мероприятие «Осуществление организационно-методического, финансово-
экономического сопровождения деятельности по осуществлению функций в сфере
защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершен-
ствования гражданской обороны»

040 07 05 16.0.01.00000 - 87 428,00

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

040 07 05 16.0.01.00590 - 70 436,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 16.0.01.00590 200 70 436,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 05 16.0.01.00590 240 70 436,00

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

040 07 05 16.0.01.02040 - 16 992,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 16.0.01.02040 200 16 992,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 05 16.0.01.02040 240 16 992,00

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

040 07 05 30.0.00.00000 - 558 539,29

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников
органов местного самоуправления»

040 07 05 30.0.09.00000 - 558 539,29

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 05 30.0.09.20980 - 558 539,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 30.0.09.20980 200 558 539,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 05 30.0.09.20980 240 558 539,29

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

040 07 05 31.0.00.00000 - 10 000,00

Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами граж-
данского общества в решении вопросов местного значения»

040 07 05 31.1.00.00000 - 10 000,00

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

040 07 05 31.1.01.00000 - 10 000,00

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

040 07 05 31.1.01.00590 - 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 31.1.01.00590 200 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 05 31.1.01.00590 240 10 000,00

Непрограммные расходы 040 07 05 40.0.00.00000 - 602 876,00

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

040 07 05 40.0.00.00590 - 333 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 40.0.00.00590 200 333 280,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 05 40.0.00.00590 240 333 280,00

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

040 07 05 40.0.00.02040 - 269 596,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 05 40.0.00.02040 200 269 596,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 05 40.0.00.02040 240 269 596,00

Молодежная политика 040 07 07 - - 230 617 236,41

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

040 07 07 04.0.00.00000 - 809 016,50

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» 040 07 07 04.7.00.00000 - 809 016,50

Основное мероприятие «Организация работы лагерей дневного пребывания, включая 
обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений»

040 07 07 04.7.01.00000 - 809 016,50

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания 
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17
лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования»

040 07 07 04.7.01.82050 - 713 928,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 04.7.01.82050 600 713 928,60

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 04.7.01.82050 610 713 928,60

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию пита-
ния детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 
до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в
рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования»

040 07 07 04.7.01.S2050 - 95 087,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 04.7.01.S2050 600 95 087,90

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 04.7.01.S2050 610 78 320,15

Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 04.7.01.S2050 620 16 767,75

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года» 040 07 07 06.0.00.00000 - 227 793 332,36

Основное мероприятие «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» 040 07 07 06.0.01.00000 - 221 972 759,77

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 07 06.0.01.20980 - 219 138 629,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 06.0.01.20980 600 219 138 629,77

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 06.0.01.20980 610 147 424 169,70

Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 06.0.01.20980 620 71 714 460,07

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

040 07 07 06.0.01.85160 - 2 834 130,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 06.0.01.85160 600 2 834 130,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 06.0.01.85160 610 244 130,00

Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 06.0.01.85160 620 2 590 000,00

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию
муниципальных учреждений, курируемых отделом молодёжной политики»

040 07 07 06.0.02.00000 - 5 820 572,59

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 07 06.0.02.20980 - 5 820 572,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 07 06.0.02.20980 200 5 820 572,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 07 06.0.02.20980 240 5 820 572,59

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

040 07 07 31.0.00.00000 - 198 618,96

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

040 07 07 31.1.00.00000 - 198 618,96

Основное мероприятие «Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус
добра»

040 07 07 31.1.03.00000 - 198 618,96

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 07 31.1.03.20980 - 198 618,96

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 31.1.03.20980 600 198 618,96

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 31.1.03.20980 610 198 618,96

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

040 07 07 34.0.00.00000 - 99 150,05

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 07 07 34.0.03.00000 - 99 150,05

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 07 34.0.03.20980 - 99 150,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 34.0.03.20980 600 99 150,05

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 34.0.03.20980 610 30 416,61

Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 34.0.03.20980 620 68 733,44

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»

040 07 07 37.0.00.00000 - 1 541 205,04
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Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов»

040 07 07 37.1.00.00000 - 1 541 205,04

Основное мероприятие «Развитие и использование потенциала молодежи в интересах 
укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия»

040 07 07 37.1.02.00000 - 942 578,54

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 07 37.1.02.20980 - 942 578,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 37.1.02.20980 600 942 578,54

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 37.1.02.20980 610 575 313,88

Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 37.1.02.20980 620 367 264,66

Основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов России» 040 07 07 37.1.03.00000 - 375 610,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 07 37.1.03.20980 - 375 610,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 37.1.03.20980 600 375 610,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 37.1.03.20980 610 276 280,00

Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 37.1.03.20980 620 99 330,00

Основное мероприятие «Укрепление общероссийской гражданской идентичности.
Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов 
России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День 
государственного флага России, День народного единства)»

040 07 07 37.1.15.00000 - 223 016,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 07 37.1.15.20980 - 223 016,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 37.1.15.20980 600 223 016,50

Субсидии бюджетным учреждениям 040 07 07 37.1.15.20980 610 223 016,50

Непрограммные расходы 040 07 07 40.0.00.00000 - 175 913,50

Расходы на проведение аварийно-восстановительных и аварийно-спасательных работ, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций, а также неотложных мероприятий по предотвращению указанных ситуаций

040 07 07 40.0.00.20970 - 175 913,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 07 07 40.0.00.20970 600 175 913,50

Субсидии автономным учреждениям 040 07 07 40.0.00.20970 620 175 913,50

Другие вопросы в области образования 040 07 09 - - 11 410 302,46

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030
года»

040 07 09 03.0.00.00000 - 923 238,64

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по содержанию 
зданий муниципальных казённых учреждений, «Информационно-методического цен-
тра», подведомственных департаменту образования»

040 07 09 03.0.05.00000 - 923 238,64

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 09 03.0.05.20980 - 923 238,64

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 07 09 03.0.05.20980 200 923 238,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 07 09 03.0.05.20980 240 923 238,64

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период
до 2030 года»

040 07 09 04.0.00.00000 - 323 190,00

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 040 07 09 04.3.00.00000 - 323 190,00

Основное мероприятие «Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муни-
ципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
культуры, курируемых комитетом культуры и туризма»

040 07 09 04.3.02.00000 - 323 190,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 07 09 04.3.02.20980 - 323 190,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 07 09 04.3.02.20980 300 323 190,00

Стипендии 040 07 09 04.3.02.20980 340 323 190,00

Стипендии 040 07 09 04.3.02.20980 340 323 190,00

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года» 040 07 09 06.0.00.00000 - 10 163 873,82

Основное мероприятие «Содержание аппарата управления отдела молодёжной
политики»

040 07 09 06.0.05.00000 - 10 163 873,82

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

040 07 09 06.0.05.02040 - 10 163 873,82

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 07 09 06.0.05.02040 100 10 163 873,82

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 07 09 06.0.05.02040 120 10 163 873,82

2.7. Культура, кинематография 040 08 00 - - 799 736 905,76

Культура 040 08 01 - - 772 533 601,89

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период
до 2030 года»

040 08 01 04.0.00.00000 - 768 977 814,54

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации 
зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений»

040 08 01 04.0.02.00000 - 15 360 286,68

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 04.0.02.20980 - 15 360 286,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 04.0.02.20980 200 15 360 286,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 08 01 04.0.02.20980 240 15 360 286,68

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» 040 08 01 04.1.00.00000 - 167 804 935,17

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 
общедоступных библиотек»

040 08 01 04.1.01.00000 - 167 804 935,17

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 04.1.01.20980 - 167 709 935,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.1.01.20980 600 167 709 935,17

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.1.01.20980 610 167 709 935,17

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры» 
государственной программы «Культурное пространство»

040 08 01 04.1.01.82520 - 52 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.1.01.82520 600 52 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.1.01.82520 610 52 000,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

040 08 01 04.1.01.85160 - 30 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.1.01.85160 600 30 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.1.01.85160 610 30 000,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на развитие сферы 
культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений и организаций 
культуры» государственной программы «Культурное пространство»

040 08 01 04.1.01.S2520 - 13 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.1.01.S2520 600 13 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.1.01.S2520 610 13 000,00

Подпрограмма «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев» 040 08 01 04.2.00.00000 - 102 210 246,13

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 
музейных учреждений»

040 08 01 04.2.01.00000 - 102 210 246,13

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 04.2.01.20980 - 101 512 246,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.2.01.20980 600 101 512 246,13

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.2.01.20980 610 101 512 246,13

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

040 08 01 04.2.01.85160 - 698 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.2.01.85160 600 698 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.2.01.85160 610 698 000,00

Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций 
культуры»

040 08 01 04.4.00.00000 - 483 324 058,40

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодея-
тельное народное творчество и народные художественные промыслы»

040 08 01 04.4.01.00000 - 198 627 689,58

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 04.4.01.20980 - 198 127 689,58

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.4.01.20980 600 198 127 689,58

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.4.01.20980 610 59 504 931,26

Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 04.4.01.20980 620 138 622 758,32

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

040 08 01 04.4.01.85160 - 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.4.01.85160 600 500 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 04.4.01.85160 610 500 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных 
концертных организаций и театров»

040 08 01 04.4.02.00000 - 284 696 368,82

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 04.4.02.20980 - 280 739 423,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.4.02.20980 600 280 739 423,29

Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 04.4.02.20980 620 280 739 423,29

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

040 08 01 04.4.02.85160 - 870 735,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.4.02.85160 600 870 735,00

Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 04.4.02.85160 620 870 735,00

Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и
кукольных театров в рамках подпрограммы «Поддержка творческих инициатив, способ-
ствующих самореализации населения» государственной программы «Культурное 
пространство»

040 08 01 04.4.02.L5170 - 3 086 210,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 04.4.02.L5170 600 3 086 210,53

Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 04.4.02.L5170 620 3 086 210,53

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» 040 08 01 04.6.00.00000 - 278 288,16

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по текущему 
ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреж-
дений»

040 08 01 04.6.05.00000 - 267 287,93

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 04.6.05.20980 - 267 287,93

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 04.6.05.20980 200 267 287,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 08 01 04.6.05.20980 240 267 287,93

Основное мероприятие «Организация выполнения отдельных функций по благоустрой-
ству территории муниципальных учреждений»

040 08 01 04.6.06.00000 - 11 000,23

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 04.6.06.20980 - 11 000,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 01 04.6.06.20980 200 11 000,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 08 01 04.6.06.20980 240 11 000,23

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

040 08 01 34.0.00.00000 - 184 754,32

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 08 01 34.0.03.00000 - 184 754,32

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 34.0.03.20980 - 184 754,32

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 34.0.03.20980 600 184 754,32

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 34.0.03.20980 610 72 942,49

Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 34.0.03.20980 620 111 811,83

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»

040 08 01 37.0.00.00000 - 3 371 033,03

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

040 08 01 37.1.00.00000 - 3 371 033,03

Основное мероприятие «Развитие и использование потенциала молодежи в интересах 
укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия»

040 08 01 37.1.02.00000 - 343 746,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 37.1.02.20980 - 343 746,36

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 37.1.02.20980 600 343 746,36

Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 37.1.02.20980 620 343 746,36

Основное мероприятие «Содействие этнокультурному многообразию народов России» 040 08 01 37.1.03.00000 - 1 427 433,06

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 37.1.03.20980 - 1 071 766,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 37.1.03.20980 600 1 071 766,39

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 37.1.03.20980 610 1 071 766,39

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий 
муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессио-
нального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактики экстремизма в рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений» государственной программы «Реализация госу-
дарственной национальной политики и профилактика экстремизма»

040 08 01 37.1.03.82560 - 106 700,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 37.1.03.82560 600 106 700,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 37.1.03.82560 610 106 700,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию меро-
приятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межкон-
фессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактики экстремизма в рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений» государственной программы «Реализация госу-
дарственной национальной политики и профилактика экстремизма»

040 08 01 37.1.03.S2560 - 248 966,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 37.1.03.S2560 600 248 966,67

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 37.1.03.S2560 610 248 966,67

Основное мероприятие «Создание и поддержка деятельности центров национальных 
культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, центров
этнокультурного развития, этнокультурных комплексов»

040 08 01 37.1.04.00000 - 995 653,61

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 37.1.04.20980 - 995 653,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 37.1.04.20980 600 995 653,61

Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 37.1.04.20980 620 995 653,61

Основное мероприятие «Просветительские мероприятия, направленные на популяриза-
цию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения»

040 08 01 37.1.06.00000 - 269 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 37.1.06.20980 - 269 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 37.1.06.20980 600 269 200,00

Субсидии автономным учреждениям 040 08 01 37.1.06.20980 620 269 200,00

Основное мероприятие «Система мер, обеспечивающих уважительное отношение 
мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества «

040 08 01 37.1.09.00000 - 335 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 08 01 37.1.09.20980 - 335 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 08 01 37.1.09.20980 600 335 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 08 01 37.1.09.20980 610 335 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08 04 - - 27 203 303,87

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период
до 2030 года»

040 08 04 04.0.00.00000 - 26 978 704,04

Основное мероприятие «Содержание аппарата комитета культуры и туризма» 040 08 04 04.0.01.00000 - 26 978 704,04

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

040 08 04 04.0.01.02040 - 26 978 704,04

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 08 04 04.0.01.02040 100 26 978 704,04

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 08 04 04.0.01.02040 120 26 978 704,04

Непрограммные расходы 040 08 04 40.0.00.00000 - 224 599,83

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на осуществление полномо-
чий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, в рамках подпрограммы «Организационные, экономические механизмы разви-
тия культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» государственной 
программы «Культурное пространство»

040 08 04 40.0.00.84100 - 224 599,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08 04 40.0.00.84100 200 224 599,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 08 04 40.0.00.84100 240 224 599,83

2.8. Здравоохранение 040 09 00 - - 4 117 153,08

Другие вопросы в области здравоохранения 040 09 09 - - 4 117 153,08

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до
2030 года»

040 09 09 36.0.00.00000 - 4 117 153,08

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 040 09 09 36.1.00.00000 - 4 117 153,08

Основное мероприятие «Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на озелененных
территориях общего пользования города Сургута»

040 09 09 36.1.03.00000 - 4 117 153,08
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Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществле-
ния мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре в рамках подпрограммы «Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи» государственной программы «Современное здравоохранение»

040 09 09 36.1.03.84280 - 3 157 952,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 09 09 36.1.03.84280 600 3 157 952,90

Субсидии бюджетным учреждениям 040 09 09 36.1.03.84280 610 3 157 952,90

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по
организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации

040 09 09 36.1.03.G4280 - 959 200,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 09 09 36.1.03.G4280 600 959 200,18

Субсидии бюджетным учреждениям 040 09 09 36.1.03.G4280 610 959 200,18

2.9. Социальная политика 040 10 00 - - 244 135 816,86

Пенсионное обеспечение 040 10 01 - - 10 361 721,00

Непрограммные расходы 040 10 01 40.0.00.00000 - 10 361 721,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

040 10 01 40.0.00.72600 - 10 361 721,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 01 40.0.00.72600 300 10 361 721,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 01 40.0.00.72600 320 10 361 721,00

Социальное обеспечение населения 040 10 03 - - 86 581 816,82

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период 
до 2030 года»

040 10 03 04.0.00.00000 - 308 699,90

Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» 040 10 03 04.3.00.00000 - 308 699,90

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных
детских школ искусств»

040 10 03 04.3.01.00000 - 308 699,90

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

040 10 03 04.3.01.72600 - 308 699,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 10 03 04.3.01.72600 600 308 699,90

Субсидии бюджетным учреждениям 040 10 03 04.3.01.72600 610 308 699,90

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

040 10 03 05.0.00.00000 - 997 263,00

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки» 040 10 03 05.2.00.00000 - 997 263,00

Основное мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам му-
ниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных
результатов в соревновательной деятельности»

040 10 03 05.2.07.00000 - 997 263,00

Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам муниципальных организа-
ций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревнова-
тельной деятельности

040 10 03 05.2.07.72704 - 997 263,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 05.2.07.72704 300 997 263,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 05.2.07.72704 310 997 263,00

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 040 10 03 38.0.00.00000 - 10 395 198,00

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан»

040 10 03 38.3.00.00000 - 10 395 198,00

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»

040 10 03 38.3.02.00000 - 10 395 198,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-
ных категорий граждан» государственной программы «Развитие жилищной сферы»

040 10 03 38.3.02.51350 - 7 560 144,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 38.3.02.51350 300 7 560 144,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 38.3.02.51350 320 7 560 144,00

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление полномочий по 
обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы «Развитие жилищной сферы»

040 10 03 38.3.02.51760 - 2 835 054,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 38.3.02.51760 300 2 835 054,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 38.3.02.51760 320 2 835 054,00

Непрограммные расходы 040 10 03 40.0.00.00000 - 74 880 655,92

Иные непрограммные расходы 040 10 03 40.0.00.20990 - 14 217 875,67

Иные бюджетные ассигнования 040 10 03 40.0.00.20990 800 14 217 875,67

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040 10 03 40.0.00.20990 810 14 217 875,67

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

040 10 03 40.0.00.72600 - 951 784,65

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 40.0.00.72600 200 44,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 03 40.0.00.72600 240 44,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 40.0.00.72600 300 951 739,66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 03 40.0.00.72600 320 506 869,66

Иные выплаты населению 040 10 03 40.0.00.72600 360 444 870,00

Иные выплаты населению 040 10 03 40.0.00.72600 360 444 870,00

Компенсация за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме
такси) гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»

040 10 03 40.0.00.72701 - 5 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 40.0.00.72701 300 5 400,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 40.0.00.72701 310 5 400,00

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной
компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего поль-
зования отдельным категориям населения (в том числе услуги по доставке выплат 
получателям)

040 10 03 40.0.00.72702 - 48 954 957,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 40.0.00.72702 200 9 957,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 03 40.0.00.72702 240 9 957,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 40.0.00.72702 300 48 945 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 40.0.00.72702 310 48 945 000,00

Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов (в том числе услуги по доставке выплат получателям)

040 10 03 40.0.00.72703 - 10 750 638,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 03 40.0.00.72703 200 19 638,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 03 40.0.00.72703 240 19 638,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 03 40.0.00.72703 300 10 731 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 040 10 03 40.0.00.72703 310 10 731 000,00

Охрана семьи и детства 040 10 04 - - 88 831 210,80

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 040 10 04 38.0.00.00000 - 3 969 075,60

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан»

040 10 04 38.3.00.00000 - 3 969 075,60

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

040 10 04 38.3.01.00000 - 3 969 075,60

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках
подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Разви-
тие жилищной сферы»

040 10 04 38.3.01.L4970 - 3 969 075,60

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 38.3.01.L4970 300 3 969 075,60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 38.3.01.L4970 320 3 969 075,60

Непрограммные расходы 040 10 04 40.0.00.00000 - 84 862 135,20

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы «Поддержка семьи,
материнства и детства» государственной программы «Социальное и демографическое
развитие»

040 10 04 40.0.00.84060 - 84 862 135,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 04 40.0.00.84060 200 6 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 04 40.0.00.84060 240 6 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 10 04 40.0.00.84060 300 84 856 135,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 040 10 04 40.0.00.84060 320 84 856 135,20

Другие вопросы в области социальной политики 040 10 06 - - 58 361 068,24

Непрограммные расходы 040 10 06 40.0.00.00000 - 58 361 068,24

Приложение 5. Начало на стр. 9
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Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на осуществление 
деятельности по опеке и попечительству (за исключением осуществления контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежаще-
го санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением 
ими) в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» государствен-
ной программы «Социальное и демографическое развитие»

040 10 06 40.0.00.84321 - 57 819 632,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 10 06 40.0.00.84321 100 51 511 722,45

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 40.0.00.84321 120 51 511 722,45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10 06 40.0.00.84321 200 4 285 557,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 10 06 40.0.00.84321 240 4 285 557,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 10 06 40.0.00.84321 600 2 022 353,24

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

040 10 06 40.0.00.84321 630 2 022 353,24

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на осуществление 
деятельности по опеке и попечительству на осуществление контроля за использовани-
ем и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарно-
го и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими в рамках 
подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» государственной программы 
«Социальное и демографическое развитие»

040 10 06 40.0.00.84322 - 541 435,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 10 06 40.0.00.84322 100 541 435,27

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 10 06 40.0.00.84322 120 541 435,27

2.10. Физическая культура и спорт 040 11 00 - - 794 187 898,68

Физическая культура 040 11 01 - - 624 883 223,42

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

040 11 01 05.0.00.00000 - 624 697 724,42

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки» 040 11 01 05.2.00.00000 - 624 697 724,42

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений 
спортивной подготовки»

040 11 01 05.2.02.00000 - 624 212 099,82

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 01 05.2.02.20980 - 623 035 099,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 05.2.02.20980 200 13 902 973,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 11 01 05.2.02.20980 240 13 902 973,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 01 05.2.02.20980 600 609 132 126,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 01 05.2.02.20980 610 306 951 816,23

Субсидии автономным учреждениям 040 11 01 05.2.02.20980 620 302 180 309,77

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

040 11 01 05.2.02.85160 - 1 177 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 01 05.2.02.85160 600 1 177 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 01 05.2.02.85160 610 350 000,00

Субсидии автономным учреждениям 040 11 01 05.2.02.85160 620 827 000,00

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта»

040 11 01 05.2.04.00000 - 454 300,00

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование расхо-
дов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием,
экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, 
проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы 
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»

040 11 01 05.2.04.82110 - 431 585,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 01 05.2.04.82110 600 431 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 01 05.2.04.82110 610 431 585,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов муниципальных образо-
ваний по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвента-
рем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировоч-
ных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта»

040 11 01 05.2.04.S2110 - 22 715,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 01 05.2.04.S2110 600 22 715,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 01 05.2.04.S2110 610 22 715,00

Основное мероприятие «Реализация общественных инициатив-победителей в рамках
проекта «Бюджет Сургута Online»

040 11 01 05.2.09.00000 - 31 324,60

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 01 05.2.09.20980 - 31 324,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 11 01 05.2.09.20980 200 31 324,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 11 01 05.2.09.20980 240 31 324,60

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

040 11 01 34.0.00.00000 - 185 499,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 11 01 34.0.03.00000 - 185 499,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 01 34.0.03.20980 - 185 499,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 01 34.0.03.20980 600 185 499,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 01 34.0.03.20980 610 168 899,00

Субсидии автономным учреждениям 040 11 01 34.0.03.20980 620 16 600,00

Массовый спорт 040 11 02 - - 125 717 834,06

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

040 11 02 05.0.00.00000 - 125 635 647,81

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, 
создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

040 11 02 05.1.00.00000 - 125 635 647,81

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
массового спорта»

040 11 02 05.1.01.00000 - 111 025 555,59

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 02 05.1.01.20980 - 111 025 555,59

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 11 02 05.1.01.20980 200 7 817 116,18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 11 02 05.1.01.20980 240 7 817 116,18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 02 05.1.01.20980 600 103 208 439,41

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 05.1.01.20980 610 103 208 439,41

Основное мероприятие «Создание условий для выполнения нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)»

040 11 02 05.1.06.00000 - 14 610 092,22

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 02 05.1.06.20980 - 14 610 092,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 02 05.1.06.20980 600 14 610 092,22

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 05.1.06.20980 610 14 610 092,22

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

040 11 02 34.0.00.00000 - 6 000,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

040 11 02 34.0.03.00000 - 6 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 02 34.0.03.20980 - 6 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 02 34.0.03.20980 600 6 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 34.0.03.20980 610 6 000,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»

040 11 02 37.0.00.00000 - 76 186,25

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

040 11 02 37.1.00.00000 - 76 186,25
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Основное мероприятие «Развитие и использование потенциала молодежи в интересах 
укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия»

040 11 02 37.1.02.00000 - 76 186,25

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 02 37.1.02.20980 - 76 186,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 02 37.1.02.20980 600 76 186,25

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 02 37.1.02.20980 610 76 186,25

Спорт высших достижений 040 11 03 - - 23 664 732,39

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

040 11 03 05.0.00.00000 - 23 664 732,39

Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, 
создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

040 11 03 05.1.00.00000 - 30 217,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и 
массового спорта»

040 11 03 05.1.01.00000 - 30 217,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 03 05.1.01.20980 - 30 217,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 03 05.1.01.20980 600 30 217,00

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 05.1.01.20980 610 30 217,00

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки» 040 11 03 05.2.00.00000 - 23 634 515,39

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений 
спортивной подготовки»

040 11 03 05.2.02.00000 - 22 662 262,76

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 03 05.2.02.20980 - 22 662 262,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 03 05.2.02.20980 600 22 662 262,76

Субсидии автономным учреждениям 040 11 03 05.2.02.20980 620 22 662 262,76

Основное мероприятие «Региональный проект «Спорт-норма жизни» 040 11 03 05.2.P5.00000 - 972 252,63

Расходы на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортив-
ных сборных команд Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта»

040 11 03 05.2.P5.50810 - 972 252,63

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040 11 03 05.2.P5.50810 600 972 252,63

Субсидии бюджетным учреждениям 040 11 03 05.2.P5.50810 610 972 252,63

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 040 11 05 - - 19 922 108,81

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте 
на период до 2030 года»

040 11 05 05.0.00.00000 - 19 922 108,81

Основное мероприятие «Организационное обеспечение функционирования отрасли» 040 11 05 05.0.01.00000 - 19 822 208,81

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

040 11 05 05.0.01.02040 - 19 822 208,81

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040 11 05 05.0.01.02040 100 19 822 208,81

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 040 11 05 05.0.01.02040 120 19 822 208,81

Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки» 040 11 05 05.2.00.00000 - 99 900,00

Основное мероприятие «Создание условий для присвоения спортивных званий и 
разрядов, квалификационных категорий спортивных судей»

040 11 05 05.2.08.00000 - 99 900,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 11 05 05.2.08.20980 - 99 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 11 05 05.2.08.20980 200 99 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040 11 05 05.2.08.20980 240 99 900,00

2.11. Средства массовой информации 040 12 00 - - 2 726 889,42

Периодическая печать и издательства 040 12 02 - - 2 726 889,42

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

040 12 02 31.0.00.00000 - 2 726 889,42

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

040 12 02 31.2.00.00000 - 2 726 889,42

Основное мероприятие «Подготовка и размещение информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издатель-
ской деятельности»

040 12 02 31.2.01.00000 - 2 726 889,42

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 040 12 02 31.2.01.20980 - 2 726 889,42

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12 02 31.2.01.20980 200 2 726 889,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

040 12 02 31.2.01.20980 240 2 726 889,42

3. Контрольно-счетная палата города Сургутау у 042 - - - - 55 592 618,20

3.1. Общегосударственные вопросы 042 01 00 - - 55 373 038,20

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

042 01 06 - - 55 373 038,20

Непрограммные расходы 042 01 06 40.0.00.00000 - 55 373 038,20

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

042 01 06 40.0.00.02040 - 48 984 261,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

042 01 06 40.0.00.02040 100 48 440 809,08

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 40.0.00.02040 120 48 440 809,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 40.0.00.02040 200 275 961,72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

042 01 06 40.0.00.02040 240 275 961,72

Иные бюджетные ассигнования 042 01 06 40.0.00.02040 800 267 490,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 01 06 40.0.00.02040 850 267 490,25

Руководитель Контрольно-счётной палаты муниципального образования и его
заместители

042 01 06 40.0.00.02250 - 6 131 565,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

042 01 06 40.0.00.02250 100 6 131 565,74

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 042 01 06 40.0.00.02250 120 6 131 565,74

Иные непрограммные расходы 042 01 06 40.0.00.20990 - 257 211,41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 01 06 40.0.00.20990 200 257 211,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

042 01 06 40.0.00.20990 240 257 211,41

3.2. Образование 042 07 00 - - 219 580,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 042 07 05 - - 219 580,00

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

042 07 05 30.0.00.00000 - 219 580,00

Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников 
органов местного самоуправления»

042 07 05 30.0.09.00000 - 219 580,00

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

042 07 05 30.0.09.02040 - 219 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 042 07 05 30.0.09.02040 200 219 580,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

042 07 05 30.0.09.02040 240 219 580,00

4. Департамент образования Администрации города 043 - - - - 9 537 869 514,97

4.1. Образование 043 07 00 - - 9 449 943 607,87

Дошкольное образование 043 07 01 - - 3 888 014 631,87

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 
года»

043 07 01 03.0.00.00000 - 3 887 520 470,87

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных 
департаменту образования»

043 07 01 03.0.07.00000 - 8 580,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 01 03.0.07.20980 - 8 580,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 03.0.07.20980 600 8 580,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.0.07.20980 610 8 580,00

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования»

043 07 01 03.1.00.00000 - 3 887 511 890,87

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образования»

043 07 01 03.1.01.00000 - 3 681 884 560,46

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 01 03.1.01.20980 - 328 838 395,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 03.1.01.20980 600 328 838 395,90

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.01.20980 610 311 515 202,03

Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 03.1.01.20980 620 17 323 193,87
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Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной
политики» государственной программы «Развитие образования»

043 07 01 03.1.01.84050 - 1 914 119,77

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 03.1.01.84050 600 1 914 119,77

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.01.84050 610 1 881 152,40

Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 03.1.01.84050 620 32 967,37

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию 
программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям
в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» 
государственной программы «Развитие образования»

043 07 01 03.1.01.84301 - 3 350 832 044,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 03.1.01.84301 600 3 350 832 044,79

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.01.84301 610 3 243 757 248,84

Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 03.1.01.84301 620 107 074 795,95

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

043 07 01 03.1.01.85160 - 300 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 03.1.01.85160 600 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 03.1.01.85160 610 300 000,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки негосударственным органи-
зациям, предоставляющим услуги в социальной сфере»

043 07 01 03.1.03.00000 - 205 627 330,41

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 01 03.1.03.20980 - 3 862 938,66

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 03.1.03.20980 600 456 784,53

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

043 07 01 03.1.03.20980 630 456 784,53

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.03.20980 800 3 406 154,13

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

043 07 01 03.1.03.20980 810 3 406 154,13

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования»

043 07 01 03.1.03.82470 - 40 938 419,42

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 03.1.03.82470 600 4 468 040,35

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

043 07 01 03.1.03.82470 630 4 468 040,35

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.03.82470 800 36 470 379,07

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

043 07 01 03.1.03.82470 810 36 470 379,07

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию 
программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования»

043 07 01 03.1.03.84302 - 160 825 972,33

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 03.1.03.84302 600 19 393 384,34

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

043 07 01 03.1.03.84302 630 19 393 384,34

Иные бюджетные ассигнования 043 07 01 03.1.03.84302 800 141 432 587,99

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

043 07 01 03.1.03.84302 810 141 432 587,99

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

043 07 01 34.0.00.00000 - 394 411,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

043 07 01 34.0.03.00000 - 394 411,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 01 34.0.03.20980 - 394 411,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 34.0.03.20980 600 394 411,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 34.0.03.20980 610 385 611,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 01 34.0.03.20980 620 8 800,00

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
профилактика экстремизма на период до 2030 года»

043 07 01 37.0.00.00000 - 99 750,00

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

043 07 01 37.1.00.00000 - 99 750,00

Основное мероприятие «Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры» 043 07 01 37.1.13.00000 - 99 750,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 01 37.1.13.20980 - 99 750,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 01 37.1.13.20980 600 99 750,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 01 37.1.13.20980 610 99 750,00

Общее образование 043 07 02 - - 4 968 052 110,87

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030
года»

043 07 02 03.0.00.00000 - 4 967 027 494,61

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных 
департаменту образования»

043 07 02 03.0.07.00000 - 395 950,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 02 03.0.07.20980 - 395 950,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.0.07.20980 600 395 950,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.0.07.20980 610 395 950,00

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования»

043 07 02 03.1.00.00000 - 257 569 358,44

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образования»

043 07 02 03.1.01.00000 - 257 569 358,44

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 02 03.1.01.20980 - 30 255 175,85

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.1.01.20980 600 30 255 175,85

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.01.20980 610 30 255 175,85

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной
политики» государственной программы «Развитие образования»

043 07 02 03.1.01.84050 - 171 845,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.1.01.84050 600 171 845,10

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.01.84050 610 171 845,10

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию 
основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным 
организациям в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования»

043 07 02 03.1.01.84303 - 227 142 337,49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.1.01.84303 600 227 142 337,49

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.1.01.84303 610 227 142 337,49

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях»

043 07 02 03.2.00.00000 - 4 709 062 186,17

Основное мероприятие «Организация предоставления общего и дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

043 07 02 03.2.01.00000 - 4 404 443 357,04

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 02 03.2.01.20980 - 423 627 992,03

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.01.20980 600 423 627 992,03

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.20980 610 423 627 992,03

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования»

043 07 02 03.2.01.53030 - 25 135 111,04
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.01.53030 600 25 135 111,04

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.53030 610 25 135 111,04

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере
образования, науки и молодёжной политики» государственной программы 
«Развитие образования»

043 07 02 03.2.01.84030 - 515 334,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.01.84030 600 515 334,07

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.84030 610 515 334,07

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию 
основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным
организациям в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей» государственной программы «Развитие образования»

043 07 02 03.2.01.84303 - 3 942 234 406,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.01.84303 600 3 942 234 406,95

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.84303 610 3 942 234 406,95

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на выплату компен-
сации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой ат-
тестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования»

043 07 02 03.2.01.84305 - 11 240 512,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.01.84305 600 11 240 512,95

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.84305 610 11 240 512,95

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

043 07 02 03.2.01.85160 - 1 690 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.01.85160 600 1 690 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 03.2.01.85160 610 1 690 000,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки негосударственным органи-
зациям, предоставляющим услуги в социальной сфере»

043 07 02 03.2.04.00000 - 36 918 168,36

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 02 03.2.04.20980 - 1 729 620,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.04.20980 600 1 729 620,57

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

043 07 02 03.2.04.20980 630 1 729 620,57

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на дополнительное финансо-
вое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных
классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование
детей» государственной программы «Развитие образования»

043 07 02 03.2.04.82480 - 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.04.82480 600 50 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

043 07 02 03.2.04.82480 630 50 000,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере
образования, науки и молодёжной политики» государственной программы 
«Развитие образования»

043 07 02 03.2.04.84030 - 1 628 654,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.04.84030 600 1 628 654,17

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

043 07 02 03.2.04.84030 630 1 628 654,17

Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию 
основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организа-
циям в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование
детей» государственной программы «Развитие образования»

043 07 02 03.2.04.84304 - 33 509 893,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 03.2.04.84304 600 33 509 893,62

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

043 07 02 03.2.04.84304 630 33 509 893,62

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходных обязательств по органи-
зации питания обучающихся в общеобразовательных организациях»

043 07 02 03.2.16.00000 - 267 700 660,77

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 02 03.2.16.20980 - 72 823 664,81

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 02 03.2.16.20980 200 72 823 664,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 02 03.2.16.20980 240 72 823 664,81

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на социальную поддержку
отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образо-
вания, науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие образо-
вания»

043 07 02 03.2.16.84030 - 185 054 212,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 02 03.2.16.84030 200 106 806 516,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 02 03.2.16.84030 240 106 806 516,25

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 02 03.2.16.84030 300 78 247 696,24

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 043 07 02 03.2.16.84030 320 78 247 696,24

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных
организациях в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей» государственной программы «Развитие образования»

043 07 02 03.2.16.L3040 - 9 822 783,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 02 03.2.16.L3040 200 9 822 783,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 02 03.2.16.L3040 240 9 822 783,47

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

043 07 02 34.0.00.00000 - 915 442,43

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

043 07 02 34.0.03.00000 - 915 442,43

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 02 34.0.03.20980 - 915 442,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 34.0.03.20980 600 915 442,43

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 34.0.03.20980 610 915 442,43

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов,
профилактика экстремизма на период до 2030 года»

043 07 02 37.0.00.00000 - 109 173,83

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

043 07 02 37.1.00.00000 - 109 173,83

Основное мероприятие «Просветительские мероприятия, направленные на популяриза-
цию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения»

043 07 02 37.1.06.00000 - 109 173,83

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 02 37.1.06.20980 - 109 173,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 02 37.1.06.20980 600 109 173,83

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 02 37.1.06.20980 610 109 173,83

Дополнительное образование детей 043 07 03 - - 202 295 429,22

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030
года»

043 07 03 03.0.00.00000 - 202 190 229,22

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на 
создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных
департаменту образования»

043 07 03 03.0.07.00000 - 1 170,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 03 03.0.07.20980 - 1 170,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 03 03.0.07.20980 600 1 170,00

Приложение 5. Начало на стр. 9
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Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.0.07.20980 620 1 170,00

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания»

043 07 03 03.3.00.00000 - 202 189 059,22

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подве-
домственных департаменту образования»

043 07 03 03.3.01.00000 - 87 318 678,68

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 03 03.3.01.20980 - 85 541 763,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 03 03.3.01.20980 600 85 541 763,68

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.01.20980 620 85 541 763,68

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на 
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

043 07 03 03.3.01.85160 - 1 776 915,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 03 03.3.01.85160 600 1 776 915,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.01.85160 620 1 776 915,00

Основное мероприятие «Введение системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей»

043 07 03 03.3.05.00000 - 100 900 516,54

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 03 03.3.05.20980 - 100 900 516,54

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 03 03.3.05.20980 600 100 900 516,54

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.05.20980 620 100 900 516,54

Основное мероприятие «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 043 07 03 03.3.E4.00000 - 13 969 864,00

Расходы на создание центров цифрового образования детей в рамках подпрограммы 
«Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной програм-
мы «Развитие образования»

043 07 03 03.3.E4.52190 - 13 969 864,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 03 03.3.E4.52190 600 13 969 864,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 03.3.E4.52190 620 13 969 864,00

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

043 07 03 34.0.00.00000 - 105 200,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

043 07 03 34.0.03.00000 - 105 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 03 34.0.03.20980 - 105 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 03 34.0.03.20980 600 105 200,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 03 34.0.03.20980 620 105 200,00

Молодежная политика 043 07 07 - - 12 971 735,29

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 043 07 07 03.0.00.00000 - 12 971 735,29

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 043 07 07 03.4.00.00000 - 12 971 735,29

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 
17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет 
(включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в 
лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на базе образовательных органи-
заций, подведомственных департаменту образования»

043 07 07 03.4.01.00000 - 6 056 375,18

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 07 03.4.01.20980 - 2 080 824,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 07 03.4.01.20980 600 2 080 824,17

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 07 03.4.01.20980 610 2 024 850,67

Субсидии автономным учреждениям 043 07 07 03.4.01.20980 620 55 973,50

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на организацию питания 
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей,
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17
лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках 
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования»

043 07 07 03.4.01.82050 - 3 975 150,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 07 03.4.01.82050 600 3 975 150,61

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 07 03.4.01.82050 610 3 975 150,61

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на организацию питания
детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17
лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках
подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государ-
ственной программы «Развитие образования»

043 07 07 03.4.01.S2050 - 400,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 07 03.4.01.S2050 600 400,40

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 07 03.4.01.S2050 610 400,40

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки негосударственным органи-
зациям, предоставляющим услуги в социальной сфере»

043 07 07 03.4.02.00000 - 60 946,50

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 07 03.4.02.20980 - 60 946,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 07 03.4.02.20980 600 60 946,50

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

043 07 07 03.4.02.20980 630 60 946,50

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место 
жительства территории города Сургута»

043 07 07 03.4.03.00000 - 6 854 413,61

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпро-
граммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»

043 07 07 03.4.03.84080 - 6 854 413,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 07 03.4.03.84080 200 6 854 413,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 07 03.4.03.84080 240 6 854 413,61

Другие вопросы в области образования 043 07 09 - - 378 609 700,62

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 043 07 09 03.0.00.00000 - 378 426 300,62

Основное мероприятие «Обеспечение управления муниципальной системой образова-
ния, осуществление организационно-методического, финансово-экономического
сопровождения деятельности в сфере образования»

043 07 09 03.0.01.00000 - 363 099 369,61

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

043 07 09 03.0.01.00590 - 239 757 924,07

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

043 07 09 03.0.01.00590 100 230 728 118,88

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 043 07 09 03.0.01.00590 110 230 728 118,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 09 03.0.01.00590 200 8 566 551,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 03.0.01.00590 240 8 566 551,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.0.01.00590 300 7 229,40

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 043 07 09 03.0.01.00590 320 7 229,40

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.0.01.00590 800 456 024,20

Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 07 09 03.0.01.00590 850 456 024,20

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

043 07 09 03.0.01.02040 - 87 273 022,69

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

043 07 09 03.0.01.02040 100 86 942 322,69

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 043 07 09 03.0.01.02040 120 86 942 322,69

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 09 03.0.01.02040 200 31 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 03.0.01.02040 240 31 700,00

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.0.01.02040 800 299 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 07 09 03.0.01.02040 850 299 000,00

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 043 07 09 03.0.01.20700 - 310 220,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 09 03.0.01.20700 600 310 220,95

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.0.01.20700 620 310 220,95

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 09 03.0.01.20980 - 34 150 316,90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 09 03.0.01.20980 200 17 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 03.0.01.20980 240 17 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 09 03.0.01.20980 600 33 526 816,90

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.0.01.20980 620 33 526 816,90

Иные бюджетные ассигнования 043 07 09 03.0.01.20980 800 606 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 043 07 09 03.0.01.20980 850 606 000,00
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Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на выплату компен-
сации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государ-
ственного экзамена, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное 
образование детей» государственной программы «Развитие образования»

043 07 09 03.0.01.84305 - 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

043 07 09 03.0.01.84305 100 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 043 07 09 03.0.01.84305 120 900,00

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на
реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в рамках непрограммного направления деятельности

043 07 09 03.0.01.85160 - 1 606 985,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 09 03.0.01.85160 600 1 606 985,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.0.01.85160 620 1 606 985,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение и выплата именной стипендии имени
А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города,
подведомственных департаменту образования, за отличные успехи в учебе, за достиже-
ние высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, спортивной, соци-
ально-значимой деятельности»

043 07 09 03.0.03.00000 - 1 618 075,01

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 09 03.0.03.20980 - 1 618 075,01

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 07 09 03.0.03.20980 300 1 618 075,01

Стипендии 043 07 09 03.0.03.20980 340 1 618 075,01

Стипендии 043 07 09 03.0.03.20980 340 1 618 075,01

Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение технического обслу-
живания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования»

043 07 09 03.0.04.00000 - 348 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 09 03.0.04.20980 - 348 200,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 09 03.0.04.20980 600 348 200,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.0.04.20980 620 348 200,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образо-
вания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»

043 07 09 03.0.06.00000 - 11 907 535,35

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной 
политики» государственной программы «Развитие образования»

043 07 09 03.0.06.84050 - 11 907 535,35

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

043 07 09 03.0.06.84050 100 11 528 857,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 043 07 09 03.0.06.84050 110 11 528 857,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 09 03.0.06.84050 200 378 677,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 03.0.06.84050 240 378 677,44

Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализую-
щих программу дошкольного образования»

043 07 09 03.1.00.00000 - 9 600,00

Основное мероприятие «Организация предоставления дошкольного образования, 
присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную образовательную программу дошкольного образования»

043 07 09 03.1.01.00000 - 9 600,00

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 043 07 09 03.1.01.20700 - 9 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 09 03.1.01.20700 600 9 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 09 03.1.01.20700 610 9 600,00

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях»

043 07 09 03.2.00.00000 - 581 211,08

Основное мероприятие «Организация предоставления общего и дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

043 07 09 03.2.01.00000 - 581 211,08

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 043 07 09 03.2.01.20700 - 581 211,08

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 09 03.2.01.20700 600 581 211,08

Субсидии бюджетным учреждениям 043 07 09 03.2.01.20700 610 581 211,08

Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образо-
вания»

043 07 09 03.3.00.00000 - 360 046,60

Основное мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подве-
домственных департаменту образования»

043 07 09 03.3.01.00000 - 360 046,60

Расходы на проведение мероприятий в сфере образования 043 07 09 03.3.01.20700 - 360 046,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 09 03.3.01.20700 600 360 046,60

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 03.3.01.20700 620 360 046,60

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 043 07 09 03.4.00.00000 - 502 262,97

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место 
жительства территории города Сургута»

043 07 09 03.4.03.00000 - 502 262,97

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на организацию и обеспече-
ние отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпро-
граммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики»
государственной программы «Развитие образования»

043 07 09 03.4.03.84080 - 502 262,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

043 07 09 03.4.03.84080 100 502 262,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 043 07 09 03.4.03.84080 110 502 262,97

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

043 07 09 34.0.00.00000 - 183 400,00

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

043 07 09 34.0.03.00000 - 183 400,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 043 07 09 34.0.03.20980 - 183 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 043 07 09 34.0.03.20980 200 131 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

043 07 09 34.0.03.20980 240 131 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 07 09 34.0.03.20980 600 51 600,00

Субсидии автономным учреждениям 043 07 09 34.0.03.20980 620 51 600,00

4.2. Социальная политика 043 10 00 - - 87 925 907,10

Социальное обеспечение населения 043 10 03 - - 8 926 823,95

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 043 10 03 03.0.00.00000 - 8 926 823,95

Основное мероприятие «Обеспечение управления муниципальной системой образова-
ния, осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопро-
вождения деятельности в сфере образования»

043 10 03 03.0.01.00000 - 70 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

043 10 03 03.0.01.72600 - 70 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.0.01.72600 300 70 000,00

Иные выплаты населению 043 10 03 03.0.01.72600 360 70 000,00

Иные выплаты населению 043 10 03 03.0.01.72600 360 70 000,00

Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение бесплатной перевоз-
ки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, прожива-
ющих на территории города, в течение учебного года, за исключением каникулярных
дней, актированных дней и дней карантина в муниципальном образовательном учреж-
дении, в дни функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муници-
пального образовательного учреждения»

043 10 03 03.0.02.00000 - 3 649 691,63

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

043 10 03 03.0.02.72600 - 3 649 691,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.0.02.72600 300 3 649 691,63

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 043 10 03 03.0.02.72600 320 3 649 691,63

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях»

043 10 03 03.2.00.00000 - 916 200,34

Основное мероприятие «Организация предоставления общего и дополнительного
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»

043 10 03 03.2.01.00000 - 916 200,34

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

043 10 03 03.2.01.72600 - 916 200,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

043 10 03 03.2.01.72600 600 916 200,34

Субсидии бюджетным учреждениям 043 10 03 03.2.01.72600 610 916 200,34

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 043 10 03 03.4.00.00000 - 4 290 931,98
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Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место 
жительства территории города Сургута»

043 10 03 03.4.03.00000 - 4 290 931,98

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

043 10 03 03.4.03.72600 - 4 290 931,98

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 03 03.4.03.72600 300 4 290 931,98

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 043 10 03 03.4.03.72600 320 4 290 931,98

Охрана семьи и детства 043 10 04 - - 78 999 083,15

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 043 10 04 03.0.00.00000 - 78 999 083,15

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образо-
вания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»

043 10 04 03.0.06.00000 - 74 883 983,15

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной 
политики» государственной программы «Развитие образования»

043 10 04 03.0.06.84050 - 74 883 983,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 03.0.06.84050 300 74 883 983,15

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 043 10 04 03.0.06.84050 310 74 883 983,15

Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 043 10 04 03.4.00.00000 - 4 115 100,00

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, имеющих место 
жительства территории города Сургута»

043 10 04 03.4.03.00000 - 4 115 100,00

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление дополни-
тельных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материн-
ства и детства» государственной программы «Социальное и демографическое развитие»

043 10 04 03.4.03.84060 - 4 115 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 043 10 04 03.4.03.84060 300 4 115 100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплатр р у р 043 10 04 03.4.03.84060 320 4 115 100,00

5. Департамент архитектуры и градостроительства Администрации городар р ур р р р р 046 - - - - 1 305 303 171,07

5.1. Общегосударственные вопросы 046 01 00 - - 19 004 938,32

Другие общегосударственные вопросы 046 01 13 - - 19 004 938,32

Непрограммные расходы 046 01 13 40.0.00.00000 - 19 004 938,32

Иные непрограммные расходы 046 01 13 40.0.00.20990 - 19 004 938,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 01 13 40.0.00.20990 200 19 004 938,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужду

046 01 13 40.0.00.20990 240 19 004 938,32

5.2. Национальная экономика 046 04 00 - - 380 762 881,14

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 046 04 09 - - 213 678 592,34

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

046 04 09 11.0.00.00000 - 213 678 592,34

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 046 04 09 11.1.00.00000 - 213 678 592,34

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего
пользования местного значения»

046 04 09 11.1.05.00000 - 3 495 831,05

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 04 09 11.1.05.20980 - 3 495 831,05

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 11.1.05.20980 400 3 495 831,05

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.05.20980 410 3 495 831,05

Основное мероприятие «Выполнение работ по строительству внутриквартальных
проездов»

046 04 09 11.1.06.00000 - 7 200,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 04 09 11.1.06.20980 - 7 200,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 11.1.06.20980 400 7 200,00

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.06.20980 410 7 200,00

Основное мероприятие «Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд 
(компенсация) для последующего сноса»

046 04 09 11.1.08.00000 - 18 392 500,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 04 09 11.1.08.20980 - 18 392 500,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 11.1.08.20980 400 17 692 500,00

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.08.20980 410 17 692 500,00

Иные бюджетные ассигнования 046 04 09 11.1.08.20980 800 700 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 09 11.1.08.20980 850 700 000,00

Основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть» 046 04 09 11.1.R1.00000 - 191 783 061,29

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» 
государственной программы «Современная транспортная система»

046 04 09 11.1.R1.53930 - 142 846 175,97

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 11.1.R1.53930 400 142 846 175,97

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.R1.53930 410 142 846 175,97

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство (рекон-
струкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной 
программы «Современная транспортная система»

046 04 09 11.1.R1.82390 - 32 191 303,63

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 11.1.R1.82390 400 32 191 303,63

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.R1.82390 410 32 191 303,63

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государствен-
ной программы «Современная транспортная система»

046 04 09 11.1.R1.S2390 - 4 182 398,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 11.1.R1.S2390 400 4 182 398,38

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.R1.S2390 410 4 182 398,38

Расходы за счёт средств местного бюджета на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставле-
нии субсидии из бюджета автономного округа в рамках государственной программы
«Современная транспортная система»)

046 04 09 11.1.R1.Z2390 - 12 563 183,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 04 09 11.1.R1.Z2390 400 12 563 183,31

Бюджетные инвестиции 046 04 09 11.1.R1.Z2390 410 12 563 183,31

Другие вопросы в области национальной экономики 046 04 12 - - 167 084 288,80

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

046 04 12 34.0.00.00000 - 27 441,43

Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиени-
ческих, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»

046 04 12 34.0.03.00000 - 27 441,43

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 04 12 34.0.03.20980 - 27 441,43

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 34.0.03.20980 200 27 441,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 34.0.03.20980 240 27 441,43

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 046 04 12 38.0.00.00000 - 2 028 539,74

Подпрограмма «Содействие развитию градостроительной деятельности» 046 04 12 38.1.00.00000 - 2 028 539,74

Основное мероприятие «Осуществление полномочий в области градостроительной 
деятельности»

046 04 12 38.1.01.00000 - 2 028 539,74

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 04 12 38.1.01.20980 - 105 969,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 38.1.01.20980 200 105 969,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 38.1.01.20980 240 105 969,91

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на мероприятия по 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы «Развитие жилищной сферы»

046 04 12 38.1.01.82671 - 1 711 087,15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 38.1.01.82671 200 1 711 087,15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 38.1.01.82671 240 1 711 087,15

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на мероприятия по 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы «Развитие жилищной сферы»

046 04 12 38.1.01.S2671 - 211 482,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 38.1.01.S2671 200 211 482,68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 38.1.01.S2671 240 211 482,68

Непрограммные расходы 046 04 12 40.0.00.00000 - 165 028 307,63

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

046 04 12 40.0.00.00590 - 76 472 545,55

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

046 04 12 40.0.00.00590 100 68 076 844,82

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 046 04 12 40.0.00.00590 110 68 076 844,82

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 40.0.00.00590 200 6 827 093,64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 40.0.00.00590 240 6 827 093,64
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 04 12 40.0.00.00590 300 340 436,38

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 046 04 12 40.0.00.00590 320 340 436,38

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 40.0.00.00590 800 1 228 170,71

Исполнение судебных актов 046 04 12 40.0.00.00590 830 57 439,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 40.0.00.00590 850 1 170 731,71

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

046 04 12 40.0.00.02040 - 86 731 791,68

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

046 04 12 40.0.00.02040 100 85 705 277,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 046 04 12 40.0.00.02040 120 85 705 277,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 40.0.00.02040 200 20 857,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 40.0.00.02040 240 20 857,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 04 12 40.0.00.02040 300 718 245,21

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 046 04 12 40.0.00.02040 320 718 245,21

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 40.0.00.02040 800 287 411,19

Уплата налогов, сборов и иных платежей 046 04 12 40.0.00.02040 850 287 411,19

Иные непрограммные расходы 046 04 12 40.0.00.20990 - 1 823 970,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 04 12 40.0.00.20990 200 1 653 258,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 04 12 40.0.00.20990 240 1 653 258,40

Иные бюджетные ассигнования 046 04 12 40.0.00.20990 800 170 712,00

Исполнение судебных актов 046 04 12 40.0.00.20990 830 170 712,00

5.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 046 05 00 - - 229 082 181,81

Жилищное хозяйство 046 05 01 - - 116 477 291,70

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 046 05 01 38.0.00.00000 - 116 477 291,70

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» 046 05 01 38.2.00.00000 - 116 477 291,70

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями граждан» 046 05 01 38.2.02.00000 - 101 706 682,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение
жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на
обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях 
социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение
граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местно-
стей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне
подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение
приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального
использования, в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строитель-
ства» государственной программы «Развитие жилищной сферы»

046 05 01 38.2.02.82661 - 90 518 946,80

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 01 38.2.02.82661 400 90 518 946,80

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.2.02.82661 410 90 518 946,80

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение жилья
в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспече-
ние жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального 
найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с терри-
торий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного
округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) 
в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для
проживания строений, создание наемных домов социального использования, в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной
программы «Развитие жилищной сферы»

046 05 01 38.2.02.S2661 - 11 187 735,20

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 01 38.2.02.S2661 400 11 187 735,20

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.2.02.S2661 410 11 187 735,20

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания 
строений»

046 05 01 38.2.03.00000 - 14 770 609,70

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 05 01 38.2.03.20980 - 14 770 609,70

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 01 38.2.03.20980 400 14 770 609,70

Бюджетные инвестиции 046 05 01 38.2.03.20980 410 14 770 609,70

Коммунальное хозяйство 046 05 02 - - 16 118 748,44

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 046 05 02 38.0.00.00000 - 16 118 748,44

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» 046 05 02 38.2.00.00000 - 16 118 748,44

Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфра-
структуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для
жилищного строительства»

046 05 02 38.2.04.00000 - 16 094 748,44

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 05 02 38.2.04.20980 - 304 894,63

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 38.2.04.20980 400 304 894,63

Бюджетные инвестиции 046 05 02 38.2.04.20980 410 304 894,63

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство объектов
инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строи-
тельства в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»

046 05 02 38.2.04.82180 - 11 842 390,35

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 38.2.04.82180 400 11 842 390,35

Бюджетные инвестиции 046 05 02 38.2.04.82180 410 11 842 390,35

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство 
объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищ-
ного строительства в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строи-
тельства» государственной программы «Развитие жилищной сферы»

046 05 02 38.2.04.S2180 - 3 947 463,46

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 38.2.04.S2180 400 3 947 463,46

Бюджетные инвестиции 046 05 02 38.2.04.S2180 410 3 947 463,46

Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерных сетей и 
подъездных путей к объектам образования»

046 05 02 38.2.06.00000 - 24 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 05 02 38.2.06.20980 - 24 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 02 38.2.06.20980 400 24 000,00

Бюджетные инвестиции 046 05 02 38.2.06.20980 410 24 000,00

Благоустройство 046 05 03 - - 96 486 141,67

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

046 05 03 11.0.00.00000 - 11 440 117,53

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 046 05 03 11.1.00.00000 - 11 440 117,53

Основное мероприятие «Строительство дополнительных парковочных мест» 046 05 03 11.1.11.00000 - 11 440 117,53

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 05 03 11.1.11.20980 - 11 440 117,53

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 03 11.1.11.20980 200 10 121 714,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 05 03 11.1.11.20980 240 10 121 714,83

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 05 03 11.1.11.20980 400 1 318 402,70

Бюджетные инвестиции 046 05 03 11.1.11.20980 410 1 318 402,70

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 
2030 года»

046 05 03 36.0.00.00000 - 85 046 024,14

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий» 046 05 03 36.1.00.00000 - 65 724 607,31

Основное мероприятие «Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных
территорий общественных пространств города Сургута»

046 05 03 36.1.05.00000 - 9 805 563,10

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 05 03 36.1.05.20980 - 9 805 563,10

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 03 36.1.05.20980 200 9 805 563,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 05 03 36.1.05.20980 240 9 805 563,10

Основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской
среды»

046 05 03 36.1.F2.00000 - 55 919 044,21

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды в
рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» государственной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

046 05 03 36.1.F2.55550 - 14 430 622,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 03 36.1.F2.55550 200 14 430 622,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 05 03 36.1.F2.55550 240 14 430 622,47

Расходы за счёт средств местного бюджета на благоустройство общественных территорий 046 05 03 36.1.F2.Д5550 - 41 488 421,74

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 03 36.1.F2.Д5550 200 41 488 421,74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 05 03 36.1.F2.Д5550 240 41 488 421,74

Подпрограмма «Декоративно-художественное и праздничное оформление города» 046 05 03 36.5.00.00000 - 19 321 416,83

Основное мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат по новогоднему и световому оформлению города»

046 05 03 36.5.01.00000 - 2 886 523,34

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 05 03 36.5.01.20980 - 2 886 523,34

Иные бюджетные ассигнования 046 05 03 36.5.01.20980 800 2 886 523,34

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

046 05 03 36.5.01.20980 810 2 886 523,34
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Основное мероприятие «Организация праздничного оформления города (в том числе 
изготовление и размещение социальной рекламы и информации) и новогоднего оформ-
ления города»

046 05 03 36.5.02.00000 - 16 434 893,49

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 05 03 36.5.02.20980 - 16 434 893,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 05 03 36.5.02.20980 200 16 434 893,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 05 03 36.5.02.20980 240 16 434 893,49

5.4. Образование 046 07 00 - - 621 932 559,49

Общее образование 046 07 02 - - 621 603 259,49

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года» 046 07 02 03.0.00.00000 - 621 603 259,49

Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреж-
дениях»

046 07 02 03.2.00.00000 - 621 603 259,49

Основное мероприятие «Выполнение работ по капитальному ремонту объектов общего 
образования»

046 07 02 03.2.14.00000 - 7 629 186,14

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 07 02 03.2.14.20980 - 7 629 186,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 02 03.2.14.20980 200 7 629 186,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 07 02 03.2.14.20980 240 7 629 186,14

Основное мероприятие «Региональный проект «Современная школа» 046 07 02 03.2.E1.00000 - 613 974 073,35

Расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной 
политики» государственной программы «Развитие образования»

046 07 02 03.2.E1.55200 - 328 058 326,22

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 03.2.E1.55200 400 328 058 326,22

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.55200 410 328 058 326,22

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на строительство и рекон-
струкцию общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное
обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»

046 07 02 03.2.E1.82680 - 173 019 113,09

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 03.2.E1.82680 400 173 019 113,09

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.82680 410 173 019 113,09

Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на приобретение, создание в 
соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном 
партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, 
науки и молодёжной политики» государственной программы «Развитие образования»

046 07 02 03.2.E1.82690 - 84 305 059,31

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 03.2.E1.82690 400 84 305 059,31

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.82690 410 84 305 059,31

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на строительство и 
реконструкцию общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Ресурс-
ное обеспечение в сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной 
программы «Развитие образования»

046 07 02 03.2.E1.S2680 - 19 224 345,92

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 03.2.E1.S2680 400 19 224 345,92

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.S2680 410 19 224 345,92

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на приобретение, 
создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муници-
пально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в
сфере образования, науки и молодёжной политики» государственной программы 
«Развитие образования»

046 07 02 03.2.E1.S2690 - 9 367 228,81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 02 03.2.E1.S2690 400 9 367 228,81

Бюджетные инвестиции 046 07 02 03.2.E1.S2690 410 9 367 228,81

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 046 07 05 - - 36 300,00

Непрограммные расходы 046 07 05 40.0.00.00000 - 36 300,00

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

046 07 05 40.0.00.00590 - 12 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 05 40.0.00.00590 200 12 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 07 05 40.0.00.00590 240 12 000,00

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

046 07 05 40.0.00.02040 - 24 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 046 07 05 40.0.00.02040 200 24 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

046 07 05 40.0.00.02040 240 24 300,00

Молодежная политика 046 07 07 - - 293 000,00

Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года» 046 07 07 06.0.00.00000 - 293 000,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов в сфере молодежной политики»

046 07 07 06.0.07.00000 - 293 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 046 07 07 06.0.07.20980 - 293 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 07 07 06.0.07.20980 400 293 000,00

Бюджетные инвестиции 046 07 07 06.0.07.20980 410 293 000,00

5.5. Социальная политика 046 10 00 - - 54 520 610,31

Социальное обеспечение населения 046 10 03 - - 7 611 772,59

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 046 10 03 38.0.00.00000 - 7 452 720,00

Подпрограмма «Содействие развитию жилищного строительства» 046 10 03 38.2.00.00000 - 7 452 720,00

Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания
строений»

046 10 03 38.2.03.00000 - 7 452 720,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

046 10 03 38.2.03.72600 - 1 117 908,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 38.2.03.72600 300 1 117 908,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 046 10 03 38.2.03.72600 320 1 117 908,00

Расходы за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на ликвидацию и 
расселение приспособленных для проживания строений, в рамках подпрограммы
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Разви-
тие жилищной сферы»

046 10 03 38.2.03.82663 - 3 813 906,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 38.2.03.82663 300 3 813 906,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 046 10 03 38.2.03.82663 320 3 813 906,00

Расходы на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для прожива-
ния строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего 
Востока в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» 
государственной программы «Развитие жилищной сферы»

046 10 03 38.2.03.L1780 - 1 732 533,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 38.2.03.L1780 300 1 732 533,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 046 10 03 38.2.03.L1780 320 1 732 533,00

Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на ликвидацию и 
расселение приспособленных для проживания строений, в рамках подпрограммы
«Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Разви-
тие жилищной сферы»

046 10 03 38.2.03.S2663 - 471 408,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 38.2.03.S2663 300 471 408,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 046 10 03 38.2.03.S2663 320 471 408,00

Расходы за счёт средств местного бюджета на мероприятия по переселению граждан из
не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного 
освоения Сибири и Дальнего Востока (сверх доли софинансирования, установленной 
условиями соглашения о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в 
рамках государственной программы «Развитие жилищной сферы»)

046 10 03 38.2.03.Z1780 - 316 965,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 38.2.03.Z1780 300 316 965,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 046 10 03 38.2.03.Z1780 320 316 965,00

Непрограммные расходы 046 10 03 40.0.00.00000 - 159 052,59

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

046 10 03 40.0.00.72600 - 159 052,59

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 046 10 03 40.0.00.72600 300 159 052,59

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 046 10 03 40.0.00.72600 320 98 219,26

Иные выплаты населению 046 10 03 40.0.00.72600 360 60 833,33

Иные выплаты населению 046 10 03 40.0.00.72600 360 60 833,33

Охрана семьи и детства 046 10 04 - - 46 908 837,72

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» 046 10 04 38.0.00.00000 - 46 908 837,72

Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению
жилищных условий отдельных категорий граждан»

046 10 04 38.3.00.00000 - 46 908 837,72

Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»

046 10 04 38.3.05.00000 - 46 908 837,72

Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Поддержка семьи, материнства и детства» государственной программы «Соци-
альное и демографическое развитие»

046 10 04 38.3.05.84310 - 37 766 421,00
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 10 04 38.3.05.84310 400 37 766 421,00

Бюджетные инвестиции 046 10 04 38.3.05.84310 410 37 766 421,00

Расходы местного бюджета на реализацию переданного государственного полномочия 
по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых 
помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

046 10 04 38.3.05.G4310 - 9 142 416,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 046 10 04 38.3.05.G4310 400 9 142 416,72

Бюджетные инвестиции 046 10 04 38.3.05.G4310 410 9 142 416,72

6. Департамент финансов Администрации города Сургутау у 050 - - - - 173 419 180,29

6.1. Общегосударственные вопросы 050 01 00 - - 102 519 956,24

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

050 01 06 - - 100 080 035,77

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на период до 2030 года»

050 01 06 02.0.00.00000 - 100 080 035,77

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента финансов» 050 01 06 02.0.01.00000 - 100 080 035,77

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

050 01 06 02.0.01.02040 - 100 080 035,77

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

050 01 06 02.0.01.02040 100 99 688 360,12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 050 01 06 02.0.01.02040 120 99 688 360,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 02.0.01.02040 200 40 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

050 01 06 02.0.01.02040 240 40 600,00

Иные бюджетные ассигнования 050 01 06 02.0.01.02040 800 351 075,65

Уплата налогов, сборов и иных платежей 050 01 06 02.0.01.02040 850 351 075,65

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 - - 2 439 920,47

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на период до 2030 года»

050 01 13 02.0.00.00000 - 2 439 920,47

Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития автоматизирован-
ных систем управления бюджетным процессом»

050 01 13 02.0.04.00000 - 2 409 920,47

Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-коммуникационных 
технологий и связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных
систем управления бюджетным процессом

050 01 13 02.0.04.20070 - 2 409 920,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 02.0.04.20070 200 2 409 920,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

050 01 13 02.0.04.20070 240 2 409 920,47

Основное мероприятие «Реализация проекта партисипаторного бюджетирования 
«Бюджет Сургута Online»

050 01 13 02.0.05.00000 - 30 000,00

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 050 01 13 02.0.05.20980 - 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 02.0.05.20980 200 30 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

050 01 13 02.0.05.20980 240 30 000,00

6.2. Социальная политика 050 10 00 - - 30 000,00

Социальное обеспечение населения 050 10 03 - - 30 000,00

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на период до 2030 года»

050 10 03 02.0.00.00000 - 30 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента финансов» 050 10 03 02.0.01.00000 - 30 000,00

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, за исключе-
нием публичных нормативных обязательств

050 10 03 02.0.01.72600 - 30 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 050 10 03 02.0.01.72600 300 30 000,00

Иные выплаты населению 050 10 03 02.0.01.72600 360 30 000,00

6.3. Обслуживание государственного и муниципального долга 050 13 00 - - 70 869 224,05

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 050 13 01 - - 70 869 224,05

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута 
на период до 2030 года»

050 13 01 02.0.00.00000 - 70 869 224,05

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом города» 050 13 01 02.0.02.00000 - 70 869 224,05

Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 050 13 01 02.0.02.20980 - 70 869 224,05

Обслуживание государственного (муниципального) долга 050 13 01 02.0.02.20980 700 70 869 224,05

Обслуживание муниципального долга 050 13 01 02.0.02.20980 730 70 869 224,05

Приложение 6 к постановлению Администрации города от 12.11.2020 № 8188

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации города за 9 месяцев 2020 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)

№
п/п

Направление использования

Выделено 
из резервно-

го фонда

Использовано
ГРБС

Остаток неисполь-
зованных средств
резервного фонда 

в смете ГРБС 
(гр.3-гр.4-гр.6)

Возвращено 
в резервный

фонд
Причины неиспользования (возврата) средств 

резервного фонда

1 2 3 4 5 6 7

Всего 38 469 882,48 23 504 543,67 14 934 214,13 31 124,68

 в том числе: - - - -

Администрация г. Сургута, всего 38 469 882,48 23 504 543,67 14 934 214,13 31 124,68

в том числе по направлениям: - - - -

1 На приобретение средств индивидуаль-
ной защиты, дезинфицирующих и 
антисептических средств, средств 
контроля температуры тела, защитной
одежды, средств уборки и обработки 
административных зданий и помеще-
ний, санитайзеров, приборов для 
обеззараживания воздуха и комплекту-
ющих ним, оплату услуг по проведению
дезинфекционных мероприятий
(постановление Администрации города
от 20.03.2020 № 1872 «О выделении 
средств из бюджета города», постанов-
ление Администрации города от
10.04.2020 № 2388 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации
города от 20.03.2020 № 1872 «О выделе-
нии средств из бюджета города», 
постановление Администрации города
от 23.04.2020 № 2665 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции города от 20.03.2020 № 1872 
«О выделении средств из бюджета 
города» и о признании утратившим
силу муниципального правового акта»)

3 067 694,50 2 704 430,63 354 558,69 8 705,18  210 283,40 руб. - в соответствии с условиями
заключенного договора с ООО «ПСК»
от 06.07.2020 №84-20 срок оплаты поставки
бактерицидных рециркуляторов  наступает
в следующем отчетном периоде;
- 74 966,50 руб. - невозможность заключения
договора на поставку защитной одежды при 
оказании услуг на условиях поставщика,
предусматривающих 100% предоплату;
- 55 600 руб. - в соответствии с условиями
заключенного договора с ИП «Заев Владимир
Владимирович» от 22.09.2020 №МК-214/20 
срок оплаты поставки облучателей-рецирку-
ляторов  наступает в следующем отчетном 
периоде;
- 13 708,79 руб. - планируется приобретение 
средств индивидуальной защиты в следую-
щем отчетном периоде;
- 8 705,18 руб. - экономия, сложившаяся по 
факту заключения договоров на поставку 
средств индивидуальной защиты при оказа-
нии услуг, дезинфицирующих средств, средств 
контроля температуры тела работников,
приборов для обеззараживания воздуха в 
занимаемых помещениях, на оплату услуг по 
проведению дезинфекционных мероприятий 
в занимаемых помещениях.

2 Оказание услуг окончательной дезин-
фекции очагов коронавирусной инфек-
ции жилых помещений (постановление 
Администрации города от 08.04.2020  
№ 2328 «О выделении средств из 
резервного фонда»)

95 000,00 91 827,00 3 173,00 0,00 В соответствии с заключенным муниципаль-
ным контрактом с ООО «Служба дезинфек-
ции» от 23.04.2020 № 1689.20 услуги оказыва-
ются по заявке Заказчика, по зарегистриро-
ванным фактическим адресам заболевания 
населения коронавирусной инфекцией
на дому

3 Проведение мероприятия по временно-
му ограничению движения транспорт-
ных средств на отдельных участках 
автомобильных дорог города Сургута и 
обеспечению размещения постов 
охраны общественного порядка на 
Тюменском тракте в районе поворота в 
поселок городского типа Белый Яр и по
улице Аэрофлотской в районе поворота
на поселок Таежный в рамках предот-
вращения завоза и распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-2019 (постановление Админи-
страции города от 09.04.2020 № 2380 «О 
выделении средств из бюджета города»)

605 021,77 596 864,68 8 157,08 0,01 - 8 157,08 руб. - экономия, сложившаяся 
по фактическим расходам на оплату электро-
энергии стационарных постов охраны обще-
ственного порядка по договору с СГМУП
«Горсвет» от 25.05.2020 № 574. Средства будут
возвращены в резервный фонд в установлен-
ном порядке;
- 0,01 руб. - экономия, сложившаяся в резуль-
тате уточнения  начальной максимальной
цены контракта на установку пластиковых 
водоналивных блоков (наполненных водой) 
в местах временного ограничения движения 
транспортных средств.
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№
п/п

Направление использования

Выделено 
из резервно-

го фонда

Использовано
ГРБС

Остаток неисполь-
зованных средств
резервного фонда 

в смете ГРБС 
(гр.3-гр.4-гр.6)

Возвращено 
в резервный

фонд
Причины неиспользования (возврата) средств 

резервного фонда

4 На финансовое обеспечение неотлож-
ных мероприятий по предотвращению 
чрезвычайной ситуации на территории
города при непосредственной угрозе 
биолого-социальной чрезвычайной
ситуации муниципального характера, 
связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории города, в форме предо-
ставления субсидии Сургутскому
городскому муниципальному унитарно-
му предприятию «Городской рынок» для 
приобретения наборов непродоволь-
ственных товаров первой необходимо-
сти и продуктовых наборов отдельным
категориям граждан в период введения 
режима повышенной готовности 
(постановление Администрации города 
от 29.04.2020 № 2750 «О выделении 
средств из бюджета города»

2 000 000,00 1 999 320,75 679,25 0,00 Экономия, сложившаяся по фактическим
расходам. Средства будут возвращены в 
резервный фонд в установленном порядке.

5 На выполнение работ по монтажу
беспроводной сети в зданиях обсервато-
ра с установкой беспроводных точек 
доступа по адресам: Сургутский район,
поселок городского типа Барсово, улица 
Олимпийская, дом 2/5; улица Олимпий-
ская, дом 2/11 (постановление Админи-
страции города от 07.05.2020 № 2899 «О
выделении средств из бюджета города»)

210 000,00 210 000,00 0,00 0,00

6 На услуги по охране Федеральным 
государственным унитарным предприя-
тием «Охрана» Росгвардия объекта по 
адресу: город Сургут, Югорский тракт, 
дом 38, на организацию сети передачи 
данных для системы видеонаблюдения
постов охраны общественного порядка с 
обеспечением хранения данных в
течении месяца (постановление Админи-
страции города от 21.05.2020 № 3307 «О
выделении средств из бюджета города»)

194 272,00 189 088,00 0,00 5 184,00 Экономия, сложившаяся по фактическим
расходам

7 На приобретение работникам средств
индивидуальной защиты (постановле-
ние Администрации города от
22.05.2020 № 3324 «О выделении
средств из бюджета города»)

2 722 495,00 2 722 477,30 0,00 17,70 Экономия, сложившаяся по фактическим
расходам

8 На приобретение палаток, удлинителей
электрических, бензиновых генерато-
ров, тепловых пушек для развертывания 
мобильного госпиталя, на составление 
локальных сметных расчетов, проверки
достоверности сметной стоимости и 
выполнения работ по ремонту здания 
МБОУ СОШ № 44, расположенного по 
адресу: поселок Кедровый, ул. Пионер-
ная, 1 для использования в качестве 
резервного провизорного госпиталя 
(постановление Администрации города 
от 28.05.2020 № 3446 «О выделении 
средств из бюджета города»)

7 101 237,32 6 860 399,00 240 838,32 0,00 - 167 301,12 руб. - экономия, сложившаяся 
в результате уточнения начальной максималь-
ной цены контракта на оказание услуг по
составлению локального сметного расчета,
проверке достоверности сметной стоимости
ремонтных работ, на выполнение ремонтных
работ;
- 73 537,20 руб. - экономия, сложившаяся 
по факту выполненных ремонтных работ.
Средства будут возвращены в резервный 
фонд в установленном порядке.

9 На проведение заключительной дезин-
фекции в домашних очагах новой
коронавирусной инфекции, а также на
объектах массового пребывания УМВД 
России по городу Сургуту, на которых
подтверждены очаги новой коронави-
русной инфекции, на автотранспортные
услуги для осуществления перевозки
дезинфицирующих растворов, предна-
значенных для обработки обществен-
ных территорий (парков, скверов, 
набережных) (постановление Админи-
страции города от 19.06.2020 № 3982 
«О выделении средств из бюджета 
города»)

229 750,00 85 830,00 143 920,00 0,00 - 143 830,0 руб. - в соответствии с заключен-
ным муниципальным контрактом на проведе-
ние заключительной дезинфекции в домаш-
них очагах новой коронавирусной инфекции,
а также на объектах массового пребывания
людей Управления Министерства внутренних
дел России по городу Сургуту, на которых 
подтверждены очаги новой коронавирусной 
инфекции с ООО «Служба дезинфекции» от
23.06.2020 №1809/20 услуги оказываются по 
заявке Заказчика, по зарегистрированным 
фактическим адресам заболевания населения 
коронавирусной инфекцией. Средства будут
использованы по мере необходимости;
- 90,0 руб. - экономия бюджетных ассигнова-
ний сложившаяся в результате уменьшения
фактической площади обработки помещений. 
Средства будут возвращены в резервный 
фонд в установленном порядке.»ф у р

10 На оказание услуг по ежедневной
текущей дезинфекции входных групп и
лифтовых пространств многоквартир-
ных жилых домов, в которых прожива-
ют граждане с подтвержденным диагно-
зом COVID-19 (постановление Админи-
страции города от 19.06.2020 № 3983 «О
выделении средств из бюджета города»)

2 241 254,00 2 218 334,08 22 919,92 0,00 Экономия бюджетных ассигнований сложи-
лась в результате уменьшения фактической
площади обработки помещений. Средства
будут возвращены в резервный фонд в
установленном порядке.

11 На организацию сети передачи данных 
для системы видеонаблюдения постов 
охраны общественного порядка с 
обеспечением хранения данных в
течении месяца; на автотранспортные
услуги для осуществления перевозки
дезинфицирующих растворов, предна-
значенных для обработки обществен-
ных территорий (парков, скверов, 
набережных, рабочих и на приобрете-
ние средств защиты; на дезинфекцию 
автопавильонов улично-дорожной сети
города, прилегающих к остановочным 
павильонам территорий, подходов к 
железнодорожному вокзалу и аэропор-
ту (постановление Администрации 
города от 30.06.2020 № 4231 «О выделе-
нии средств из бюджета города»)

749 034,36 211 766,76 537 267,60 0,00 - 272 800,00 руб. - в соответствии с заключен-
ным договором с ООО «Де-Ни» от 19.08.2020 
№15-ЕД-2020 оплата за оказанные автотран-
спортные услуги для осуществления перевоз-
ки дезинфицирующих растворов, предназна-
ченных для обработки общественных терри-
торий (парков, скверов, набережных) будет 
произведена в следующем отчетном периоде;
- 48 467,6 руб. - экономия, сложившаяся по 
факту заключения договора на оказанние 
автотранспортных услуг для осуществления
перевозки дезинфицирующих растворов,
предназначенных для обработки обществен-
ных территорий (парков, скверов, набереж-
ных).  Средства будут возвращены в резерв-
ный фонд в установленном порядке;
-216 000,00 руб. - ведется работа по формиро-
ванию документации и сбору коммерческих
предложений для заключения договора на 
дезинфекцию автопавильонов улично-дорож-
ной сети города, прилегающих к остановоч-
ным павильонам территорий, подходов
к железнодорожному вокзалу и аэропорту.р у у р р у

12 На содержание граждан, размещаемых
в здании обсерватора, развернутого на 
базе бюджетного учреждения спортив-
ной подготовки спортивной школы 
олимпийского резерва по зимним 
видам спорта «Кедр», после выписки из 
инфекционного стационара Сургутской
окружной клинической больницы на
срок до 14-ти дней, приобретение
работникам средств индивидуальной 
защиты при оказании услуг, дезинфици-
рующих средств, на услуги по дезинфек-
ционной обработке занимаемых 
помещений, на организацию и обеспе-
чение работы обсерватора на базе 
Ассоциации Медико-социальной
помощи «Наджа Альянс», расположен-
ного по адресу: город Сургут, улица 
Аэрофлотская, дом 4/1, на проведение
неотложных мероприятий по обеспече-
нию транспортной доступности бюд-
жетных медицинских организаций для 
населения, проживающего на террито-
рии города Сургута, в целях защиты 
жизни и здоровья граждан, предупреж-
дения чрезвычайной ситуации на
территории города Сургута, на оказа-
ние услуг по ежедневной текущей 
дезинфекции входных групп и лифто-
вых пространств многоквартирных 
жилых домов, по выявленным фактам 
заболевания граждан с подтвержден-
ным диагнозом COVID-19 (постановле-
ние Администрации города от
08.07.2020 № 4520 «О выделении
средств из бюджета города»)

17 251 303,33 5 614 205,47 11 619 880,07 17 217,79 - 17 217,79 руб. - экономия, сложившаяся 
по фактическим расходам на приобретение 
работникам средств индивидуальной защиты,
дезинфицирующих средств, на услуги по
дезинфекционной обработке занимаемых 
помещений;
- 3 566 267,58 руб. - использование бюджетных 
ассигнований осуществляется по факту
размещения граждан в здании обсерватора,
развернутого на базе бюджетного учрежде-
ния спортивной подготовки спортивной
школы олимпийского резерва по зимним 
видам спорта «Кедр», после выписки из 
инфекционного стационара Сургутской 
окружной клинической больницы на срок до
14-и дней в связи с продлением режима
повышенной готовности и нахождением
обсерватора в режиме ожидания;
- 1 058 814,00 руб. - в соответствии с заключен-
ным муниципальным контрактом с ИП Васков-
нюк от 13.07.2020 № МК 192/20 услуги на 
проведение неотложных мероприятий по обе-
спечению транспортной доступности бюджет-
ных медицинских организаций для населения,
проживающего на территории города Сургута,
в целях защиты жизни и здоровья граждан 
оказываются по заявке Заказчика;
- 6 149 612,00 руб. - использование бюджетных
ассигнований осуществляется по факту разме-
щения граждан в здании обсерватора на базе 
Ассоциации Медико-социальной помощи
«Наджа Альянс», расположенного по адресу : 
город Сургут, ул. Аэрофлотская, 4/1 в связи с 
продлением режима повышенной готовности и 
нахождением обсерватора в режиме ожидания;
- 845 186,49 руб. -  в соответствии с заключен-
ным муниципальным контрактом с ИП Ренц 
Вадим Сергеевич от 07.08.2020 № 62 услуги по
ежедневной текущей дезинфекции входных 
групп и лифтовых пространств многоквартир-
ных жилых домов, в которых проживают 
граждане с подтвержденным диагнозом
COVID-19 оказываются по заявке Заказчика.

№ 
п/п

Направление использования

Выделено
из резервно-

го фонда

Использовано 
ГРБС

Остаток неисполь-
зованных средств 
резервного фонда 

в смете ГРБС 
(гр.3-гр.4-гр.6)

Возвращено
в резервный

фонд
Причины неиспользования (возврата) средств 

резервного фонда

13 На приобретение оборудования и 
сорбирующих материалов для ликвида-
ции разливов нефтепродуктов (поста-
новление Администрации города 
от 10.07.2020 № 4622 «О выделении
средств из бюджета города»)

477 110,00 0,00 477 110,00 0,00 - 272 800 руб. - ведется работа по заключению 
муниципальных контрактов на поставку
нефтеограждающих бонов;
- 58 383,6 руб. - ведется работа по заключению 
муниципальных контрактов на поставку
минибонов сорбирующих;
- 104 792 руб. - ведется работа по заключению 
муниципальных контрактов на поставку
сорбентов для ликвидации разливов
нефтепродуктов;
- 28 120 руб. - в соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом с ООО «НПО
Завод новых синтетических продуктов»
 от 28.09.2020 № 17 оплата поставки моющего
средства для удаления нефтепродуктов 
наступает в следующем отчетном периоде;
- 13 014,40 руб. -  экономия, сложившаяся в 
результате уточнения  начальной максималь-
ной цены контракта на поставку минибонов 
сорбирующих. Средства будут возвращены 
в резервный фонд.»р р ф

14 На приобретение средств индивидуаль-
ной защиты ( маски одноразовые, 
перчатки резиновые) (постановление 
Администрации города от 27.08.2020 
№ 5971 «О выделении средств
из бюджета города»)

1 069 478,72 0,00 1 069 478,72 0,00 - 490 000,0 руб. - в соответствии с условиями 
заключенного муниципального контракта
срок оплаты поставки товаров наступает
в следующем отчетном периоде;
- 579 478,72 руб. - остаток бюджетных ассигнова-
ний будет использован в случае продления
режима повышенной готовности до конца годар

15 На приобретение средств индивидуаль-
ной защиты для работников и заявителей 
муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг города Сургута», а также 
дезинфицирующих средств и на услуги 
по дезинфекционной обработке занимае-
мых помещений из расчет на один месяц 
(постановление Администрации города
от 08.09.2020 № 6293 «О выделении 
средств из бюджета города»)р р

456 231,48 0,00 456 231,48 0,00 - 456 229,98 руб. - в соответствии с условиями
заключенных муниципальных контрактов 
сроки оплаты поставки товаров наступает
в следующем отчетном периоде;
- 1,50 руб. - экономия, сложившаяся по резуль-
татам заключения муниципальных контрак-
тов. Средства будут возвращены в резервный
фонд.

Приложение 7 к постановлению Администрации города от 12.11.2020 № 8188

Отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут
за 9 месяцев 2020 года

(рублей)

№ п/п Наименование Исполнение

1 Доходы, в том числе: 1 365 051 376,65

1.1 по источникам формирования дорожного фондаф р р р ф -

Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в пределах нормативов отчислений
в бюджет города, установленных законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете автономного округа 
на очередной финансовый год и плановый период)р ф р

28 122 740,73

Транспортный налог (в пределах нормативов отчислений в бюджет города, установленных законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры о межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре)ру р ру р

102 143 317,93

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

1 626 000,00

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузовр у р ру р ру

9 750 285,99

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности,
в том числе добровольные пожертвованияд р р

0,00

2 Иные источники, в том числе: 1 223 409 032,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации (межбюджетные субсидии)у р у 86 000 003,37
Иные межбюджетные трансфертыд р ф р 247 076 175,97

2 Расходы, всего 1 365 051 376,65

в том числе по направлениям использования:р -
2.1 Финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе:р 1 342 778 255,43

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 
и искусственных сооружений на них;у ру

1 129 044 663,09

проектирование, строительство, реконструкция, приобретение автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городского округа и искусственных сооружений на них, в том числе на разработку документации по планировке террито-
рии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и
проектной документации, проведение работ по подготовке территории строительства (включая расходы на выкуп земельных 
участков и иного имущества, попадающего в зону дорожных работ, компенсацию морального вреда, упущенной выгоды, 
судебных издержек, снос зданий, перенос сетей инженерно-технического обеспечения);»у р р р

213 726 392,34

обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа в целях повышения безопас-
ности дорожного движения;р

-

обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры;р р р р фр ру ур -
реализация мероприятий, направленных на развитие и сохранение сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа (в том числе создание и приобретение внутриквартальных проездов), улучшение технических 
характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами общего
пользования местного значения городского округар ру

7 200,00

2.2 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов городского округар р р ру

3 946 377,58

2.3 Финансовое обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйствау р у у р ф р р 18 326 743,64

Остаток средств дорожного фонда на отчетную датур р ф у у 0,00

Приложение 8 к постановлению Администрации города от 12.11.2020 № 8188

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 9 месяцев 2020 года

(рублей)

№
п/п

Наименование
Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средствр

Раз-
дел

Под-
раздел

Исполнение

1. Администрация города 47 758 743,84

1.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства у у 040 04 12 46 657 143,84

1.2. Субсидия на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растение-
водства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животновод-
ства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного 
скотоводства

040 04 05 21 000,00

1.3. Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплексар

040 04 05 1 080 600,00

2. Департамент городского хозяйства 157 753 991,33

2.1. Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движенияу у 040 04 09 36 796 544,85

2.2. Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде
с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиНу

040 05 02 135 043,28

2.3. Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных 
посёлках

040

2.4. Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реали-
зацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

040 05 02 2 707 792,70

2.5. Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домову у 040 04 09 3 946 377,58

2.6. Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещенияу у 040 05 03 81 463 821,05

2.7. Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением 
платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услугиу у у

040 05 02 18 486 536,20

2.8. Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением 
размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан

040 10 03 5 697 389,67

2.9. Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок 
граждан старшего поколения на сезонных автобусных маршрутахр р у р ру

040 10 03 8 520 486,00

3. Департамент архитектуры и градостроительствау 2 886 523,34

3.1. Субсидия на новогоднее и световое оформление городау ф р р 046 05 03 2 886 523,34

4. Департамент образования 177 902 967,06

4.1. Cубсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педаго-
гических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятель-
ность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)у у у у

043 07 01 141 432 587,99

4.2. Cубсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ дошкольного образования

043 07 01 36 470 379,07

Всего субсидийу 386 302 225,57

П 6 Н 21Приложение 6. Начало на стр. 21

22



№8 (83)
21 ноября 2020 года информационный бюллетень

РЕШЕНИЕ Думы города № 650-VI ДГ 
Принято на заседании Думы 22 октября 2020 года

О внесении изменений в решение Думы города от 29.04.2010
№ 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности

Главы города и Администрации города»
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 и статьёй 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьёй 31 Устава муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в целях повышения эффективности 
и результативности деятельности Главы города и Администрации города Дума города РЕШИЛА:

Внести в решение Думы города от 29.04.2010 № 725-IV ДГ «О показателях оценки деятельности Главы 
города и Администрации города» (в редакции от 01.11.2019 № 494-VI ДГ) изменения, изложив приложения 
1, 2 к решению в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

Председатель Думы города Н.А. Красноярова
«28» октября 2020 г.

Приложение 1 к решению Думы города от 28.10.2020 № 650-VI ДГ 

Показатели оценки деятельности Главы города 
по результатам его ежегодного отчёта 

№ 
п/п Полномочие Главы города

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

1. Полномочия Главы города как высшего должностного лица местного самоуправления городского округа в соответствии 
со статьёй 34 Устава городар

1.1. Представляет городской округ в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами  и
организациями, без доверенности действует от имени му-
ниципального образованияр

11 Количество мероприятий Администрации города, проведённых с
участием Главы города, в том числе на территории других муни-
ципальных образований, субъектов Российской Федерации, ад-
министративно-территориальных образований иностранных го-
сударств, в отчётном периоде (ед.)у р р

1.2. Заключает договоры и соглашения с другими муниципаль-
ными образованиями, органами государственной власти, в
том числе зарубежными

3 Количество заключённых договоров и соглашений с другими му-
ниципальными образованиями, органами государственной вла-
сти, в том числе зарубежными, за отчётный период (ед.)ру р

4 Отсутствие нарушений процедур организации межмуниципаль-
ного сотрудничества, соответствие заключённых договоров и со-
глашений требованиям законодательства и муниципальных пра-
вовых актов

1.3. Вносит от имени городского округа предложения в органы
государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по проектам планов мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития и
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
а также по вопросам, связанным с удовлетворением по-
требностей населения, экономическим и социальным раз-
витием городского округар ру

5 Количество внесённых от имени городского округа предложений
по вопросам социально-экономического развития и бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчётный пе-
риод (ед.)р

6 Доля предложений, получивших практическую реализацию (%)

1.4. Подписывает и обнародует в порядке, установленном Уста-
вом города, принятые Думой города решения, имеющие
нормативный характер

7 Количество подписанных и обнародованных решений Думы го-
рода, имеющих нормативный характер (ед.)р р р р

8 Отсутствие нарушений порядка и сроков подписания и обнаро-
дования решений, принятых Думой городар р у р

1.5. Вправе использовать право вето при подписании решений
Думы города, имеющих нормативный характер, в порядке,
установленном Уставом города

9 Количество случаев использования Главой города права вето при
подписании решений Думы города, имеющих нормативный ха-
рактер (ед.)р р

10 Отсутствие нарушений порядка использования Главой города
права вето при подписании решений Думы городар р р у р

1.6. Вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы
городар

11 Количество внеочередных заседаний Думы города (ед.)

1.7. Вносит проекты решений в Думу города 13 Количество проектов решений Думы города, внесённых Главой
города как высшим должностным лицом городского округа (ед.)р р ру

14 Внесение Главой города как высшим должностным лицом город-
ского округа проектов решений в Думу города в сроки, предусмо-
тренные законодательством, планами работы Думы города (ед.)р р у р

1.8. Издаёт в пределах своей компетенции муниципальные
правовые акты, в том числе необходимые для реализации
решения, принятого населением на местном референдуме

15 Количество изданных муниципальных правовых актов Главы го-
рода, в том числе необходимых для реализации решения, приня-
того населением на местном референдуме (ед.)р ф р у

16 Отсутствие нарушений установленного срока издания муници-
пального правового акта Главы города, необходимого для реали-
зации решения, принятого населением на местном референдумер р р ф р у

1.9. Определяет размеры и условия оплаты труда лиц, не заме-
щающих должности муниципальной службы и исполняю-
щих обязанности по техническому обеспечению деятельно-
сти органов местного самоуправления городского округар у р р ру

17 Количество муниципальных правовых актов Главы города, издан-
ных по данному вопросу (в том числе внесение изменений) (ед.)

1.10. Утверждает перечень должностей, осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского округа

19 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего
порядок формирования перечня должностей, осуществляющих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления городского округар р ру

201 Соответствие муниципальных правовых актов Главы города дей-
ствующему законодательствуу у у

1.11. Осуществляет приём граждан по личным вопросам, рас-
сматривает обращения граждан и объединений граждан, в
том числе юридических лиц

211 Количество приёмов граждан по личным вопросам, объединений
граждан, в том числе юридических лиц, проведённых Главой го-
рода (ед.)р

221 Количество рассмотренных Главой города предложений, заявле-
ний, жалоб граждан, объединений граждан, в том числе юридиче-
ских лиц (ед.)

231 Соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц,
Главой городар

1.12. Вправе обращаться в суд для назначения местного референ-
дума при нарушении Думой города сроков его назначенияу р ру у р р

24 Количество обращений Главы города в суд (при наличии основа-
ний) (ед.)

1.13. Выдвигает инициативу проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и назначает их проведе-
ние в установленном порядке. Проводит общественные
обсуждения или публичные слушания для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения городского округар ру

251 Количество общественных обсуждений, публичных слушаний, на-
значенных Главой города, с указанием вопросов (ед.)р у р

261 Отсутствие нарушений сроков назначения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний, установленных законодательством
и муниципальными правовыми актами

1.14. Выдвигает инициативу проведения собрания (конферен-
ции) граждан и назначает его проведение в установленном
порядке

27 Количество собраний (конференций) граждан, назначенных Гла-
вой города, с указанием вопросов (ед.)р у р

28 Соблюдение требований законодательства и Положения о порядке
проведения собраний и конференций граждан в городе Сургутер р ф р р р ур у

1.15. Выдвигает инициативу проведения опроса граждан по во-
просам местного значения

29 Количество инициатив проведения опроса граждан, выдвинутых
Главой города, с указанием вопросов (ед.)р у р

30 Результаты опроса в соответствии с Положением о порядке назна-
чения и проведения опроса граждан в городе Сургутер р р р ур у

1.16. Выдвигает инициативу привлечения граждан к выполне-
нию социально значимых работ для городского округа

31 Количество принятых решений о привлечении граждан к выпол-
нению социально значимых работ для городского округа с указа-
нием причин (оснований) их принятия (ед.)р р

32 Результаты выполнения социально значимых работ для городско-
го округару

33 Количество граждан, привлечённых к выполнению социально
значимых работ для городского округа (чел.)р р ру

1.17. Выдвигает инициативу изменения границ городского окру-
га, преобразования городского округа

34 Количество инициатив изменения границ городского округа, пре-
образования городского округа, выдвинутых Главой города (с
указанием причин их выдвижения) (ед.)у р

1.18. Осуществляет руководство гражданской обороной, обе-
спечивает участие органов местного самоуправления го-
родского округа в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа

35 Количество изданных муниципальных правовых актов Главы го-
рода по вопросу участия органов местного самоуправления го-
родского округа в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского округа (ед.)р у р р ру

36 Издание муниципальных правовых актов Главы города по вопро-
су участия органов местного самоуправления городского округа
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах городского округа в сроки, прямо предусмо-
тренные законодательствомр

1.19. Утверждает нормативы, необходимые для материально-
технического и организационного обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления городского окру-
га

37 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего
нормативы материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления городар у р р

381 Соблюдение установленных нормативов материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления городау р р

1.20. Принимает муниципальные правовые акты по вопросам
муниципальной службы и противодействия коррупции в
городском округе, за исключением вопросов, регулируе-
мых исключительно Уставом города или отнесённых к ком-
петенции Думы городау р

391 Наличие муниципальных правовых актов Главы города, регулиру-
ющих вопросы муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в городском округе

1.21. Утверждает порядок предоставления работникам органов
местного самоуправления города жилых помещений в му-
ниципальном специализированном жилищном фонде

41 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего
порядок и условия предоставления работникам органов местно-
го самоуправления города жилых помещений в муниципальном
специализированном жилищном фондер ф

42 Наличие муниципального правового акта Главы города, в полном
объёме регулирующего данный вопроср у ру р

№
п/п Полномочие Главы города

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

1.22. Организует профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления городского округа, 
депутатов Думы города, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организует подго-
товку кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе

434 Наличие муниципальных правовых актов, принятых в целях орга-
низации профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования должностных лиц местного са-
моуправления городского округа, депутатов Думы города, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организации подготовки кадров в порядке, предусмотренном за-
конодательством

1.23. В пределах своей компетенции принимает меры по недо-
пущению органами и должностными лицами местного са-
моуправления городского округа и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных га-
рантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности

431 Количество жалоб, признанных в установленном порядке обо-
снованными, по вопросу массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зави-
симости от расы, национальности, языка, отношения к религии и
других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности (ед.)

1.24. Принимает решение о реализации проекта муниципально-
частного партнёрства, если публичным партнёром являет-
ся муниципальное образование либо планируется прове-
дение совместного конкурса с участием муниципального 
образования (за исключением случая, в котором планиру-
ется проведение совместного конкурса с участием Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации)

79 Количество принятых решений о реализации проектов муници-
пально-частного партнёрства (ед.)

1.25. Обращается в установленном законом порядке с ходатай-
ством о введении временной финансовой администрации 
на территории городского округа

80 Наличие факта обращения в установленном законом порядке с
ходатайством о введении временной финансовой администра-
ции на территории городского округа

1.26. Утверждает положение об общественном совете города 
Сургутау у

81 Наличие утверждённого положения об общественном совете го-
рода Сургутау у

2. Полномочия Главы города по руководству деятельностью Администрации города Сургута в соответствии со статьёй 36 
Устава города

2.1. Руководит Администрацией города на принципах едино-
началия

44 Количество структурных подразделений Администрации города
в отчётном периоде (ед.)

2.2. Осуществляет в пределах своей компетенции общее руко-
водство структурными подразделениями Администрации 
города

45 Отсутствие полномочий, установленных Уставом города, и от-
дельных государственных полномочий, в отношении которых не
закреплены исполнители – структурные подразделения Админи-
страции города

2.3. Представляет Администрацию города без доверенности в 
отношениях с органами местного самоуправления город-
ского округа (в том числе по вопросам подотчётности, под-
контрольности), органами местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями

461 Количество принятых иностранных, межмуниципальных делега-
ций, отдельных лиц и делегаций органов власти и управления 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в том
числе выездов официальных делегаций муниципального образо-
вания городской округ город Сургут (ед.)

47 Соблюдение процедур протокольных мероприятий

2.4. Определяет основные направления деятельности Админи-
страции города

48 Наличие плана работы Администрации города

2.5. Вносит структуру Администрации города на утверждение 
Думы города

49 Количество случаев внесения в Думу города решений о внесении
изменений в структуру Администрации города за отчётный пери-
од (ед.)

50 Соответствие структуры Администрации города требованиям
Устава города и Положения о порядке разработки структуры Ад-
министрации города Сургута

2.6. Представляет в Думу города Положение о порядке разра-
ботки структуры Администрации города Сургута

51 Внесение в Думу города проекта Положения о порядке разработ-
ки структуры Администрации города Сургута (в случае его отсут-
ствия)

2.7. Определяет компетенцию структурных подразделений Ад-
министрации города, не являющихся юридическими лица-
ми, и утверждает положения о них

52 Количество муниципальных правовых актов об утверждении по-
ложений (внесении изменений) структурных подразделений Ад-
министрации города, не являющихся юридическими лицами, за 
отчётный период (ед.)

53 Отсутствие нарушений законодательства, регулирующего полно-
мочие в отчётном периоде

2.8. Вносит на рассмотрение Думы города представление об 
учреждении структурных подразделений (органов) Адми-
нистрации города в форме муниципальных казённых уч-
реждений, а также об утверждении положений о них

541 Количество представлений об учреждении структурных подраз-
делений (органов) Администрации города в форме муниципаль-
ных казённых учреждений, а также об утверждении положений о 
них за отчётный период (ед.)

2.9. Утверждает в соответствии со структурой Администрации 
города штатное расписание и структуру её подразделений

56 Наличие муниципального правового акта об утверждении штат-
ного расписания на отчётный период

2.10. Определяет размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округа

581 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего
размеры и условия оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений городского округа

2.11. Назначает и освобождает от должности по согласованию с 
Думой города первого заместителя Главы города. Назнача-
ет на должности муниципальной службы и освобождает от 
должности заместителей Главы города, заместителей Гла-
вы города – директоров департаментов, руководителей 
структурных подразделений Администрации города, при-
меняет к ним в соответствии с законодательством меры по-
ощрения и ответственности

60 Количество замещённых должностей заместителей Главы города,
руководителей структурных подразделений Администрации го-
рода в отчётном периоде (ед.)

61 Количество применённых мер взыскания и поощрения к руково-
дителям высшей группы должностей за отчётный период (ед.)

62 Отсутствие нарушений трудового законодательства и законода-
тельства о муниципальной службе в отчётном периоде

2.12. Осуществляет приём на работу в структурные подразделе-
ния Администрации города, не являющиеся юридически-
ми лицами, и увольнение муниципальных служащих и лиц,
исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Администрации города и её структурных 
подразделений, применяет к ним в соответствии с законо-
дательством меры поощрения и ответственности

63 Количество принятых на работу и уволенных муниципальных слу-
жащих и лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспе-
чению деятельности Администрации города и её структурных 
подразделений, не являющихся юридическими лицами, в отчёт-
ном периоде (ед.)

64 Количество применённых мер взыскания и поощрения к муници-
пальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности Администрации города и
её структурных подразделений, не являющихся юридическими 
лицами, в отчётном периоде (ед.)

2.13. Выдвигает совместно с Думой города инициативу проведе-
ния местного референдума в установленном порядке

65 Количество инициатив проведения местного референдума, вы-
двинутых Главой города совместно с Думой города, с указанием 
вопросов референдума (ед.)

66 Результаты выдвижения инициативы проведения местного рефе-
рендума (референдум назначен или не назначен)

67 Результаты местного референдума, в случае если местный рефе-
рендум был назначен и проведён в установленном порядке

2.14. Принимает в пределах своих полномочий муниципальные
правовые акты по вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, по вопросам ор-
ганизации работы Администрации города, а также 
необходимые для реализации решения, принятого населе-
нием на местном референдуме

68 Количество муниципальных нормативных правовых актов Адми-
нистрации города по вопросам местного значения (ед.)

69 Количество муниципальных нормативных правовых актов Адми-
нистрации города по вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ед.)

70 Количество муниципальных правовых актов Администрации го-
рода по вопросам организации работы Администрации города
(ед.)

71 Количество муниципальных правовых актов Администрации го-
рода, необходимых для реализации решения, принятого населе-
нием на местном референдуме (ед.)

72 Издание муниципальных нормативных правовых актов Админи-
страции города в сроки, установленные законодательством, Уста-
вом города, решениями Думы города

2.15. Утверждает Регламент Администрации города Сургута и 
изменения (дополнения) к нему

73 Количество внесённых изменений и дополнений в Регламент Ад-
министрации города Сургута в отчётном периоде (ед.)

74 Отсутствие нарушений порядка и сроков внесения изменений и
дополнений в Регламент Администрации города Сургута в отчёт-
ном периоде

2.16. Вносит проекты решений в Думу города 75 Количество проектов решений Думы города, внесённых Админи-
страцией города (ед.)

76 Отсутствие в отчётном периоде нарушений порядка и сроков
подготовки проектов решений, установленных Регламентом
Думы города Сургута

2.17. Открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, 
распоряжается средствами местного бюджета, подписыва-
ет финансовые документы

771 Наличие муниципальных правовых актов: об утверждении поряд-
ка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Админи-
страции города и подведомственных получателей бюджетных
средств; об утверждении порядка определения нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных учреждений, находящих-
ся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Адми-
нистрации города Сургута

781 Количество подписанных распорядительных заявок в отчётном
периоде (ед.)

2.18. Вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для органов управления и сил городского звена 
территориальной подсистемы Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

82 Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации для органов управления и сил городского звена террито-
риальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (да/нет)

2.19. Устанавливает местный уровень реагирования при введе-
нии режима чрезвычайной ситуации

83 Своевременное установление местного уровня реагирования 
при введении режима чрезвычайной ситуации (да/нет)

 * – код из Классификатора показателей оценки деятельности Главы города в соответствии с приложением к показателям оценки 
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Приложение к показателям оценки деятельности Главы города по результатам его ежегодного отчёта 

Классификатор показателей оценки деятельности Главы города 
Индивиду-

альный код
показателя

Наименование показателя
Период 

применения

1 Количество принятых иностранных, межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и 
управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, посещений мероприятий международного 
(межмуниципального) значения, проведённых переговоров, торжественных и иных мероприятий на территории 
городского округа (ед.)р ру

Применялся
до 31.12.2018

11 Количество мероприятий Администрации города, проведённых с участием Главы города, в том числе на территории 
других муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, административно-территориальных 
образований иностранных государств, в отчётном периоде (ед.)р р у р р

Применяется

2 Подписание соглашений о сотрудничестве, проведение обмена опытом Применялся
до 31.12.2015

3 Количество заключённых договоров и соглашений с другими муниципальными образованиями, органами 
государственной власти, в том числе зарубежными, за отчётный период (ед.)у р ру р

Применяется

4 Отсутствие нарушений процедур организации межмуниципального сотрудничества, соответствие заключённых 
договоров и соглашений требованиям законодательства и муниципальных правовых актовр р у р

Применяется

5 Количество внесённых от имени городского округа предложений по вопросам социально-экономического развития 
и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за отчётный период (ед.)ру р р

Применяется

6 Доля предложений, получивших практическую реализацию (%)р у р у р Применяется

7 Количество подписанных и обнародованных решений Думы города, имеющих нормативный характер (ед.)р р у р р р р Применяется

8 Отсутствие нарушений порядка и сроков подписания и обнародования решений, принятых Думой городау ру р р р р р у р Применяется

9 Количество случаев использования Главой города права вето при подписании решений Думы города, имеющих 
нормативный характер (ед.)р р р

Применяется

10 Отсутствие нарушений порядка использования Главой города права вето при подписании решений Думы городау ру р р р р р у р Применяется

11 Количество внеочередных заседаний Думы города (ед.)р у р Применяется

12 Своевременность созыва внеочередных заседаний Думы города Применялся
до 31.12.2014

13 Количество проектов решений Думы города, внесённых Главой города как высшим должностным лицом городского 
округа (ед.)ру

Применяется

14 Внесение Главой города как высшим должностным лицом городского округа проектов решений в Думу города в 
сроки, предусмотренные законодательством, планами работы Думы города (ед.)р р у р р у р

Применяется

15 Количество изданных муниципальных правовых актов Главы города, в том числе необходимых для реализации 
решения, принятого населением на местном референдуме (ед.)р р р ф р у

Применяется

16 Отсутствие нарушений установленного срока издания муниципального правового акта Главы города, необходимого 
для реализации решения, принятого населением на местном референдумер р р р ф р у

Применяется

17 Количество муниципальных правовых актов Главы города, изданных по данному вопросу (в том числе внесение 
изменений) (ед.)

Применяется

18 Оплата труда лиц, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления городского округа в соответствии с установленными 
размерами и условиямир р у

Применялся
до 31.12.2014

19 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего порядок формирования перечня должностей, 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округау р у р р ру

Применяется

20 Соответствие муниципальных правовых актов Главы города законодательству Применялся
до 31.12.2015

201 Соответствие муниципальных правовых актов Главы города действующему законодательствуу р р у у у Применяется

21 Количество приёмов граждан по личным вопросам, проведённых Главой города (ед.) Применялся
до 31.12.2015

211 Количество приёмов граждан по личным вопросам, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
проведённых Главой города (ед.)р р

Применяется

22 Количество рассмотренных Главой города предложений, заявлений, жалоб граждан (ед.) Применялся
до 31.12.2015

221 Количество рассмотренных Главой города предложений, заявлений, жалоб граждан, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц (ед.)р

Применяется

23 Соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений граждан Главой города Применялся
до 31.12.2015

231 Соблюдение установленных сроков рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, Главой городар р

Применяется

24 Количество обращений Главы города в суд (при наличии оснований) (ед.)р р у р Применяется

25 Количество публичных слушаний, назначенных Главой города, с указанием вопросов (ед.) Применялся
до 31.12.2019

251 Количество общественных обсуждений, публичных слушаний, назначенных Главой города, с указанием вопросов (ед.)у у у р у р Применяется

26 Отсутствие нарушений сроков назначения публичных слушаний, установленных законодательством и 
муниципальными правовыми актамиу р

Применялся
до 31.12.2019

261 Отсутствие нарушений сроков назначения общественных обсуждений, публичных слушаний, установленных 
законодательством и муниципальными правовыми актамиу р

Применяется

27 Количество собраний (конференций) граждан, назначенных Главой города, с указанием вопросов (ед.)р ф р р р у р Применяется

28 Соблюдение требований законодательства и Положения о порядке проведения собраний и конференций граждан в 
городе Сургутер ур у

Применяется

29 Количество инициатив проведения опроса граждан, выдвинутых Главой города, с указанием вопросов (ед.)р р р у р у р Применяется

30 Результаты опроса в соответствии с Положением о порядке назначения и проведения опроса граждан в городе Сургутеу р р р р р р ур у Применяется

31 Количество принятых решений о привлечении граждан к выполнению социально значимых работ для городского 
округа с указанием причин (оснований) их принятия (ед.)ру у р р

Применяется

32 Результаты выполнения социально значимых работ для городского округау р р ру Применяется

33 Количество граждан, привлечённых к выполнению социально значимых работ для городского округа (чел.)р р р р ру Применяется

34 Количество инициатив изменения границ городского округа, преобразования городского округа, выдвинутых 
Главой города (с указанием причин их выдвижения) (ед.)р у р

Применяется

35 Количество изданных муниципальных правовых актов Главы города по вопросу участия органов местного 
самоуправления городского округа в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа (ед.)р р ру

Применяется

36 Издание муниципальных правовых актов Главы города по вопросу участия органов местного самоуправления 
городского округа в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского 
округ в сроки, прямо предусмотренные законодательствомру р р р у р

Применяется

37 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего нормативы материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городар р у р р

Применяется

38 Отсутствие расходования бюджетных средств, необходимых для материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления города, сверх установленных нормативов за отчётный 
периодр

Применялся
до 31.12.2014

381 Соблюдение установленных нормативов материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городар у р р

Применяется

39 Наличие муниципальных правовых актов Главы города, изданных по данному вопросу Применялся
до 31.12.2015

391 Наличие муниципальных правовых актов Главы города, регулирующих вопросы муниципальной службы и 
противодействия коррупции в городском округер рру р ру

Применяется

40 Наличие муниципальных правовых актов Главы города, в полном объёме регулирующих вопросы муниципальной 
службыу

Применялся
до 31.12.2015

41 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего порядок и условия предоставления работникам органов 
местного самоуправления города жилых помещений в муниципальном специализированном жилищномфондеу р р у р ф

Применяется

42 Наличие муниципального правового акта Главы города, в полном объёме регулирующего данный вопросу р р р у ру р Применяется

43 Наличие муниципальных правовых актов, принятых в целях организации профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификациир ф

Применялся
до 31.12.2015

431 Количество жалоб, признанных в установленном порядке обоснованными, по вопросу массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности (ед.)р р

Применяется

432 Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского 
звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установление местного уровня реагирования при 
введении режима чрезвычайной ситуации (да/нет)р р у

Применялся
до 31.12.2019

433 Наличие муниципальных правовых актов, принятых в целях организации профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, организации подготовки кадров в порядке, предусмотренном 
законодательством

Применялся
до 31.12.2019

434 Наличие муниципальных правовых актов, принятых в целях организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования должностных лиц местного самоуправления городского округа, 
депутатов Думы города, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации 
подготовки кадров в порядке, предусмотренном законодательствомр р р у р

Применяется

44 Количество структурных подразделений Администрации города в отчётном периоде (ед.)ру ур р р р р Применяется

45 Отсутствие полномочий, установленных Уставом города, и отдельных государственных полномочий, в отношении 
которых не закреплены исполнители – структурные подразделения Администрации городар р ру ур р р р

Применяется

46 Количество мероприятий Администрации города, проведённых с участием Главы города в отчётном периоде (ед.) Применялся
до 31.12.2018

461 Количество принятых иностранных, межмуниципальных делегаций, отдельных лиц и делегаций органов власти и 
управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в том числе выездов официальных делегаций 
муниципального образования городской округ город Сургут (ед.)у р р ру р ур у

Применяется

47 Соблюдение процедур протокольных мероприятийр ур р р р Применяется

48 Наличие плана работы Администрации городар р р Применяется

49 Количество случаев внесения в Думу города решений о внесении изменений в структуру Администрации города за 
отчётный период (ед.)р

Применяется

50 Соответствие структуры Администрации города требованиям Устава города и Положения о порядке разработки 
структуры Администрации города Сургутару ур р р ур у

Применяется

51 Внесение в Думу города проекта Положения о порядке разработки структуры Администрации города Сургута (в 
случае его отсутствия)у у

Применяется

52 Количество муниципальных правовых актов об утверждении положений (внесении изменений) структурных 
подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, за отчётный период (ед.)р р р р р

Применяется

53 Отсутствие нарушений законодательства, регулирующего полномочие в отчётном периодеу ру р у ру р Применяется

54 Количество представлений об учреждении структурных подразделений (органов) Администрации города в качестве 
юридических лиц, а также об утверждении положений о них за отчётный период (ед.)р у р р

Применялся
до 31.12.2014

541 Количество представлений об учреждении структурных подразделений (органов) Администрации города в форме 
муниципальных казённых учреждений, а также об утверждении положений о них за отчётный период (ед.)у у р у р р

Применяется

55 Совершенствование структуры Администрации города и отсутствие дублирования функций в отчётном периоде Применялся
до 31.12.2016

Индивиду-
альный код
показателя

Наименование показателя
Период 

применения

56 Наличие муниципального правового акта об утверждении штатного расписания на отчётный периоду р у р р р Применяется

57 Отсутствие нарушений установленных норм численности в соответствии с Положением о порядке разработки 
структуры Администрации города Сургута, утверждённой предельной штатной численности работников 
Администрации города и её структурных подразделенийр р ру ур р

Применялся 
до 31.12.2017

58 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных организаций городского округау р р ру

Применялся 
до 31.12.2014

581 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных учреждений городского округау у р р ру

Применяется

59 Отсутствие нарушений порядка и условий оплаты труда в отчётном периоде Применялся 
до 31.12.2014

60 Количество замещённых должностей заместителей Главы города, руководителей структурных подразделений 
Администрации города в отчётном периоде (ед.)р р р

Применяется

61 Количество применённых мер взыскания и поощрения к руководителям высшей группы должностей за отчётный 
период (ед.)р

Применяется

62 Отсутствие нарушений трудового законодательства и законодательства о муниципальной службе в отчётном периодеу ру ру у у р Применяется

63 Количество принятых на работу и уволенных муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, не являющихся 
юридическими лицами, в отчётном периоде (ед.)р р

Применяется

64 Количество применённых мер взыскания и поощрения к муниципальным служащим и лицам, исполняющим 
обязанности по техническому обеспечению деятельности Администрации города и её структурных подразделений, 
не являющихся юридическими лицами, в отчётном периоде (ед.)р р

Применяется

65 Количество инициатив проведения местного референдума, выдвинутых Главой города совместно с Думой города, с 
указанием вопросов референдума (ед.)у р р ф р у

Применяется

66 Результаты выдвижения инициативы проведения местного референдума (референдум назначен или не назначен)у р р ф р у р ф р у Применяется

67 Результаты местного референдума, в случае если местный референдум был назначен и проведён в установленном 
порядкер

Применяется

68 Количество муниципальных нормативных правовых актов Администрации города по вопросам местного 
значения (ед.)

Применяется

69 Количество муниципальных нормативных правовых актов Администрации города по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ед.)ф р ру р

Применяется

70 Количество муниципальных правовых актов Администрации города по вопросам организации работы 
Администрации города (ед.)р р

Применяется

71 Количество муниципальных правовых актов Администрации города, необходимых для реализации решения, 
принятого населением на местном референдуме (ед.)р р ф р у

Применяется

72 Издание муниципальных нормативных правовых актов Администрации города в сроки, установленные 
законодательством, Уставом города, решениями Думы городар р у р

Применяется

73 Количество внесённых изменений и дополнений в Регламент Администрации города Сургута в отчётном периоде (ед.)р р ур у р Применяется

74 Отсутствие нарушений порядка и сроков внесения изменений и дополнений в Регламент Администрации города 
Сургута в отчётном периодеур у р

Применяется

75 Количество проектов решений Думы города, внесённых Администрацией города (ед.)р р у р р р Применяется

76 Отсутствие в отчётном периоде нарушений порядка и сроков подготовки проектов решений, установленных 
Регламентом Думы города Сургутау р ур у

Применяется

77 Наличие муниципального правового акта, регламентирующего порядок осуществления бюджетного процесса в 
городском округер ру

Применялся 
до 31.12.2014

771 Наличие муниципальных правовых актов: об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет Администрации города и подведомственных получателей бюджетных средств; об утверждении порядка
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств Администрации 
города Сургутар ур у

Применяется

78 Отсутствие нарушений порядка и сроков осуществления бюджетного процесса в городском округе в отчётном 
периодер

Применялся 
до 31.12.2014

781 Количество подписанных распорядительных заявок в отчётном периоде (ед.)р р р Применяется

79 Количество принятых решений о реализации проектов муниципально-частного партнёрства (ед.)р р р р у р р Применяется

80 Наличие факта обращения в установленном законом порядке с ходатайством о введении временной финансовой 
администрации на территории городского округар рр р р ру

Применяется

81 Наличие утверждённого положения об общественном совете города Сургутау р р ур у Применяется

82 Введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил городского
звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да/нет)р у р р у

Применяется

83 Своевременное установление местного уровня реагирования при введении режима чрезвычайной ситуации (да/нет)р у ур р р р р р у Применяется

Приложение 2 к решению Думы города от 28.10.2020 № 650-VI ДГ 

Показатели оценки деятельности Администрации города 
по результатам ежегодного отчёта о её деятельности 

№ 
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

1 Выполнение протокольных поручений Думы города, поручений, данных 
на заседаниях постоянных комитетов и оформленных постановлениями 
Председателя Думы города, по следующей структуре:
1) протокольных поручений Думы, всего: 
из них:     выполнено в срок и снято с контроля; 
                   не выполнено в срок (с указанием причин); 
                   срок выполнения продлён (перенесён);
                   не выполнено (с указанием причин); 
2) поручений, данных на заседаниях постоянных комитетов и 
оформленных постановлениями Председателя Думы города, всего: 
из них:    выполнено в срок и снято с контроля;
                  не выполнено в срок (с указанием причин); 
                  срок выполнения продлён (перенесён);
                  не выполнено (с указанием причин)у ру

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении бюджета городского округау уу р р рууу р

1.1. Осуществление бюджетного процесса в 
установленном порядке

21 Соблюдение требований к содержанию проекта решения о бюджете 
городского округа, составу годового отчёта об исполнении бюджета 
городского округа, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе 
город Сургутр ур у

3 Соблюдение сроков предоставления: 1) проекта бюджета городского 
округа в Думу города; 2) отчёта об исполнении бюджета городского 
округа в Думу города и Контрольно-счетную палату города; 3) годовой 
бюджетной отчётности в органы государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

4 Процент исполнения бюджета по доходам без учёта безвозмездных 
поступленийу

5 Процент исполнения бюджета по расходамр р
6 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходаму р р р р р
71 Доля просроченной дебиторской задолженности по доходам в бюджет 

городского округа в общем объёме доходов (%)р ру
8 Применение системы электронного документооборота с органами 

федерального казначейства, органами государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, учреждениями Банка России с 
применением электронной подписир р

1.2. Осуществление управления муниципальным 
долгом в установленном порядке

9 Соблюдение ограничений по величине муниципального долга, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерацииу р

91 Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам 
городского округар ру

1.3. Обеспечивает сбалансированность местного
бюджета и соблюдение установленных 
федеральным законом требований к 
регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размеру 
дефицита местного бюджета, структуре и объёму
муниципального долга, исполнению бюджетных и 
долговых обязательств городского округа

10 Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерацииу р

101 Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих: порядок 
осуществления бюджетного процесса в городском округе; порядок 
осуществления муниципальных заимствований в городском округеу у р ру

418У Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учёта субвенций) (%) у р у у

1.4. Осуществляет расходы местного бюджета в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

419У Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчёте на одного 
жителя муниципального образования (руб.)у р ру

420У Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 
общем объёме расходов муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда) (%)у ру

1.5. Осуществляет полномочия в сфере стратегического 
планирования, предусмотренные Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», за исклю-
чением полномочий, отнесённых к компетенции 
Думы города законодательством и УставомДу р д ду

367 Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки 
разработки, мониторинга и контроля документов стратегического 
планированияр

368 Количество утверждённых документов стратегического планирования 
(ед.)

2. Обеспечение исполнения вопроса местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборовр уу р

2.1. Установление местных налогов 11 Соблюдение сроков и требований к подготовке муниципальных 
правовых актов о введении местных налогов, установлении налоговой 
ставки по ним, предоставлении налоговых льгот по местным налогам, о 
внесении изменений в муниципальные правовые акты о местных 
налогах, установленных бюджетным и налоговым законодательством 
Российской Федерации в пределах прав, предоставленных 
представительному органу муниципального образования законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборахд д р ц р

>>> Решение Думы города № 650 - VI ДГ от 28 октября 2020 года. Начало на стр. 23
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№ 
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код 
показателя*

Наименование показателя

3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек городского округаур ру

3.1. Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа

12 Количество библиотек на территории городского округа (ед.)рр р р ру
13 Количество экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.)р ф
14У Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности (%)р
15 Обеспеченность жителей города книжным фондом общедоступных 

библиотек по отношению к нормативу (%)р у
16 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 
услуги (%)у уу у

4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культурыу у у у ур ру у у р у уру уу р у

4.1. Создаёт условия для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры

17 Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа (ед.)у у р у ур у
18 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 

муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 
услуги (%)у у

421У Доля муниципальных учреждений сферы культуры и туризма, 
находящихся в ведении муниципального образования, в которых 
действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с 
участием в их работе заинтересованных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в 
общем числе муниципальных учреждений сферы культуры и туризма (%)у у р ф р у ур ур

422У Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа (%); 
парками культуры и отдыха (%)р у ур

423У Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры (%)у у р у ур

424У Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности (%)у

425У Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-
ков муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)у у р у ур у ру

426У Количество организаций культуры, получивших современное оборудо-
вание (ед.)

427У Количество специалистов, прошедших повышение квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров 
непрерывного образования (чел.)р р р

5. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округеур р р у р ур ру

5.1. Содействует сохранению и развитию местных
традиций и обычаевр д ц

19 Количество проведённых мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обычаев (ед.)р

6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округарр р ур рууу р

6.1. Обеспечивает сохранение, осуществляет исполь-
зование и популяризацию объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа, 
обеспечивает охрану объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории городского округарр р р ру

201 Количество муниципальных учреждений культуры, оказывающих 
муниципальную услугу (музеи) (ед.)у у у у у у

21 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 
муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 
услуги (%)

6.2. Осуществляет организацию и контроль за
реставрацией и содержанием местных
памятников истории и культурыр у уру у

22 Количество памятников истории и культуры, в том числе отреставриро-
ванных (ед.)

7. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округау уф у ур ур р р р р р рур р р ф

7.1. Обеспечивает условия для развития на
территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организует проведение официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа

242 Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования городской 
округ город Сургут, в том числе: количество мероприятий, проведённых 
в городе (ед.); охват населения спортивными мероприятиямир р р р

252 Доля выявленных нарушений требований стандартов качества оказания 
муниципальных услуг и работ в сфере физической культуры и спорта по 
отношению к общей численности потребителей данных услуг и работ (%)р у у р

263У Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом (в численности постоянного населения города в возрасте 3 – 
79 лет) (%)

264 Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту 
работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%)р

265 Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (%)р

266У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию и спортивной подготовке в отрасли 
«спорт» в организациях различных организационно-правовых форм и 
форм собственности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 
всего, в том числе (%): подведомственных управлению физической 
культуры и спортау ур р

267 Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий, 
квалификационных категорий спортивных судей (ед.)ф р р у

268 Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в 
спортивные сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Российской Федерации (чел.)р р

269У Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)р р у р

428У Доля муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, 
находящихся в ведении муниципального образования, в которых 
действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с 
участием в их работе заинтересованных социально ориентированных 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в 
общем числе муниципальных учреждений сферы физической культуры и 
спорта (%)р

429У Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (на 
конец года) (ед.)

430У Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом (%)р

431У Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся (%)у ур р у

432У Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-
ков муниципальных учреждений физической культуры и спорта (руб.)у у р ф у ур р ру

7.2. Обеспечивает условия для развития на
территории городского округа школьного спорта

2611 Количество обучающихся, занимающихся в объединениях дополнитель-
ного образования и по программам внеурочной деятельности спортив-
ной направленности (чел.)р

8. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округер ур руур у р р
8.1. Организует и осуществляет мероприятия по 

работе с детьми и молодёжью в городском округе
27 Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и 

молодёжи (ед.)
28 Количество мероприятий, проведённых муниципальными учреждениями 

сферы молодёжной политики (ед.)ф р
291 Доля выявленных нарушений требований стандартов качества 

выполняемых муниципальных работ в сфере «Молодёжная политика» по 
отношению к общей численности потребителей (%)р

433 Качество выполнения муниципальной работы «Организация мероприя-
тий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение моло-
дёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую дея-
тельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и фор-
мирование здорового образа жизни» на уровне не ниже достаточного 
(да/нет)

434 Качество выполнения муниципальной работы «Организация мероприя-
тий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и па-
триотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в моло-
дёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодёжи» на уровне не ниже достаточного (да/нет)р ур

435 Качество выполнения муниципальной работы «Организация мероприя-
тий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование си-
стемы развития талантливой и инициативной молодежи, создание усло-
вий для самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и мо-
лодёжи» на уровне не ниже достаточного (да/нет)д ур д ду

9. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)уру руу р

9.1. Организует предоставление дополнительного 
образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры)

302 Количество муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры, всего (ед.)ф р у ур

31 Доля лауреатов конкурсов в общей численности учащихся детских школ 
искусств, обучающихся по образовательным программам основной 
образовательной деятельности (%)

№
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

331 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 
муниципальной услуги комитетом культуры и туризма по отношению к 
общей численности получателей услуги (%)у у у

341 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования, подведомственных департаменту образования, в кото-
рых организовано предоставление дополнительного образования (ед.)р р р р

352У Качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ», предоставляемой департаментом 
образования, на уровне не ниже достаточного (да/нет)р ур

361У Качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств» на уровне не 
ниже достаточного (да/нет)

382У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию сферы образования в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей этой возрастной группы всего, в том числе 
подведомственных департаменту образования (%)р у р

391У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию сферы культуры в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей этой возрастной группы всего, в том числе 
подведомственных комитету культуры и туризма (%)у у ур ур

436 Качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ», предоставляемой комитетом культуры и 
туризма, на уровне не ниже достаточного (да/нет)ур ур

437 Качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья», предоставляемой комитетом культуры и туризма, на уровне 
не ниже достаточного (да/нет)

438 Качество выполнения муниципальной работы «Организация и проведе-
ние олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной деятельности», предоставляемой коми-
тетом культуры и туризма, на уровне не ниже достаточного (да/нет)у ур ур ур

439У Доля обучающихся по программам дополнительного образования для 
детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%)р у у р р

440У Доля образовательных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций (%)р р

441У Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Квантори-
ум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направ-
ленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразова-
тельных программ естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического разви-
тия Российской Федерации (тыс. чел.), нарастающим итогомр р

442У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей в учреждениях 
дополнительного образования детей и программами спортивной 
подготовки за счёт бюджетных средств, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет (%)р

443У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей в отрасли «культура» 
за счёт бюджетных средств, в общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет (%)

444У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных платными образователь-
ными программами дополнительного образования детей в отрасли 
«культура», в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%)у ур щ д р ду у

10. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха 
населения

10.1. Создаёт условия для массового отдыха жителей 
городского округа

40 Количество муниципальных учреждений, организующих массовые 
мероприятия (ед.)р р

41 Количество организованных массовых мероприятий (ед.)р р р

42 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания 
муниципальной услуги по отношению к общей численности получателей 
услуги (%)у у

10.2. Организует обустройство мест массового отдыха 
населения городского округа в части: 
1) мест отдыха населения;
2) общественных биотуалетов, установленных на 
специально отведённых местах в местах 
прохождения городских праздниковр д р д р д

43 Количество обустроенных мест массового отдыха населения (ед.)у р

3301 Количество общественных биотуалетов, установленных на специально 
отведённых местах в местах прохождения городских праздников (ед.)

11. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровьяр р р

11.1. Осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья

443 Количество учреждений образования, культуры, молодёжной политики, 
организующих лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием,
палаточные лагеря, загородные лагеря, лагеря труда и отдыха в 
каникулярное время (ед.)

473 Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация 
отдыха детей и молодёжи» в лагерях с дневным и круглосуточным 
пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха, 
организованных в образовательных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования (чел.)р у р

484 Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация 
отдыха детей и молодёжи» в лагерях с дневным и круглосуточным 
пребыванием детей, организованных в учреждениях, курируемых 
комитетом культуры и туризма (чел.)у ур ур

493 Качество оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 
молодёжи», предоставляемой департаментом образования, на уровне не 
ниже достаточного (да/нет)

504 Качество оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и 
молодёжи», предоставляемой комитетом культуры и туризма, на уровне 
не ниже достаточного (да/нет)

503 Доля учащихся, прошедших спортивную подготовку, участвовавших в 
тренировочных сборах в каникулярный период, от общей численности 
проходивших спортивную подготовку (%)р д р у д уу у

12. Государственная регистрация актов гражданского состояния (государственное полномочие)уу р р р р уу р

12.1. Государственная регистрация рождения 51 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 
рождения (ед.)р

12.2. Государственная регистрация заключения брака 52 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 
заключения брака (ед.)р

12.3. Государственная регистрация расторжения брака 53 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 
расторжения брака (ед.)р р р

12.4. Государственная регистрация усыновления 
(удочерения)у р

54 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 
усыновления (удочерения) (ед.)у у р

12.5. Государственная регистрация установления
отцовства

55 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 
установления отцовства (ед.)у

12.6. Государственная регистрация смерти 56 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – смерти 
(ед.)

12.7. Государственная регистрация перемены имени 57 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – 
перемены имени (ед.)р

58 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 
административного регламента предоставления государственной услуги 
по государственной регистрации актов гражданского состоянияу р р р р

12.8. Мероприятия в рамках переданного отдельного 
государственного полномочияуд ру

591 Количество выполненных юридически значимых действий (ед.)

13. Формирование и содержание муниципального архиварур р р у

13.1. Формирует и осуществляет содержание 
муниципального архива

621 Принято на государственное хранение (единиц хранения, дел)р у р р р

631 Обеспечение хранения в соответствии с действующим законодательством 
(%) 

64 Количество выданной информации по запросам граждан и организаций 
(ед.)

65 Соблюдение сроков исполнения запросовр р
661 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 

административных регламентов предоставления муниципальных услугд р р р д у ц у уу у у

14. Утверждение генерального плана муниципального образования городской округ город Сургутур р у р у у ур ру р ур у

14.1. Разрабатывает и представляет на утверждение
Думы города генеральный план городского округаДу р д р р д ру

67У Наличие утверждённого Думой города генерального плана муниципаль-
ного образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

15. Выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского округа город Сургуту р р р ру р ур ур р у

15.1. Выдает в установленном порядке градостроитель-
ный план земельного участка, расположенного в 
границах городского округа город Сургут, при
осуществлении строительства, реконструкции, 
объектов капитального строительствар

681 Количество выданных градостроительных планов (ед.)р р

69 Соответствие действующему законодательству

25
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№
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия
р

в рамках переданного отдельного государственного
полномочия, полномочия, закреплённого законом)

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

16. Утверждение правил землепользования и застройки на территории города Сургутар ррр р р ур ур р р

16.1. Подготовка проектов решений о внесении
изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории города Сургута

70 Количество внесённых проектов решений Думы города (ед.)р р у р
71 Количество принятых решений Думы города (ед.)р р у р
72 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки»р р

16.2. Предоставление разрешений на условно
разрешённый вид использования земельных 
участков или объекта капитального строительства
и на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

73 Количество принятых муниципальных правовых актов Администрации 
города (ед.)р

74 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»р

17. Утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территориир ру у р рр рр р

17.1. Обеспечение разработки, рассмотрения,
согласования и представления на утверждение в
установленном порядке документов 
территориального планирования, документации 
по планировке территории городского округа

75 Количество принятых муниципальных правовых актов Администрации 
города (ед.)р

76 Количество сформированных земельных участков для проведения аук-
ционов по предоставлению в аренду земельных участков для строитель-
ства объектов жилищного и социально-культурного назначения (ед.)у ур

761У Количество земельных участков, подлежащих бесплатному предоставле-
нию гражданам для индивидуального жилищного строительства (ед.)р д д д ду щ р д

18. Выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округарр р р рур р

18.1. Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов

771 Количество разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства (ед.)р

772 Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей на нарушение 
требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» при выдаче 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства (ед.)р

18.2. Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию

781 Количество разрешений на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию (ед.)у

782 Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей на нарушение 
требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории муниципального образования городской округ город 
Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» при выдаче 
разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства (ед.)р

445У Предельное количество процедур, необходимых для получения разре-
шения на строительство эталонного объекта капитального строитель-
ства непроизводственного назначения (ед.)р

446У Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для полу-
чения разрешения на строительство эталонного объекта капитального 
строительства непроизводственного назначения (дни)р р д д

19. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД), 
осуществляемой на территории городского округауу рр р р ру

19.1. Сбор и подготовка документов градостроительной 
деятельности к внесению в базу данных ИСОГД и 
наполнение базы данных ИСОГД документами по
градостроительной деятельности

79 Наличие единой системы учёта, регистрации, хранения и предоставления 
пользователям информации базы данных ИСОГДф р

80 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»р д р д

20. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерациир

20.1. Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и 
обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление организации дорожного 
движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации: ведение реестра 
парковок общего пользования на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения; 
осуществление установки, замены, демонтажа и 
содержания технических средств организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения

81 Количество введённых в эксплуатацию километров дорогу р р
303 Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании (тыс. кв. м), 

в том числе: 1) на зимнем содержании; 2) на летнем содержаниир р
304 Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на 

содержании (тыс. кв. м)р
305 Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании (км)р р
306 Площадь выполненных ремонтных работ в отношении автомобильных 

дорог местного значения (тыс. кв. м)р
307 Удовлетворённость жителей города качеством содержания городских 

улиц и дорог (в соответствии с социологическим опросом) (балл)у р р
407 Наличие реестра парковок общего пользования на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значенияр
408 Количество установленных (заменённых, демонтированных) светофор-

ных объектов для регулирования дорожного движения на улично-до-
рожной сети города (ед.)р р

447У Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (%) 

448У Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек (ед.)

20.2. Осуществляет муниципальный контроль за 
сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа город 
Сургут

3921 Количество выявленных нарушений обязательных требований, 
установленных международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
использования автомобильных дорог (ед.)р

3922 Количество проведённых осмотров автомобильных дорог местного 
значения (ед.)д

21. Организация строительства муниципального жилищного фонда и создание условий для жилищного строительства 
на территории городского округарр р р ру

21.1. Создает условия для жилищного строительства на
территории городского округа

449У Увеличение объёма жилищного строительства (млн. кв. м)р
450У Общее количество квадратных метров расселённого непригодного 

жилищного фонда (млн. кв. м)ф
451У Доля объёма ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического 

класса в общем объёме введённого в эксплуатацию жилья (%)у
452У Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме 

жилищного фонда города (%)ф р
453У Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, – всего, в том числе введённая в действие за один год (кв. м)
454У Объём не завершённого в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счёт средств бюджета городского округа (тыс. руб.)ущ р д д р д ру ру
22. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»рр

22.1. Утверждает схему размещения рекламных 
конструкций, выдаёт разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа

84 Количество выданных разрешений (ед.)р р
85 Соответствие действующему законодательству, в том числе соблюдение 

сроков оформления соответствующего действия (с указанием количества 
нарушений сроков, количества разрешений, оформленных в срок)ру р р р ф р р

409 Наличие утверждённой схемы размещения рекламных конструкцийу р р р ру
902 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование таких разрешений»ру у р р р

22.2. Аннулирует разрешения на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округарр р р ру

86 Количество аннулированных разрешений (ед.)

22.3. Выдаёт предписания о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на 
территории городского округа

87 Количество выданных предписаний (ед.)р
881 Количество выявленных незаконных рекламных конструкций на начало 

и конец отчётного периода (ед.)р
891 Количество демонтированных незаконных рекламных конструкций (ед.)д р р ру ц д

23. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестрер уф р у р р р руу р

23.1. Вносит сведения об адресах и реквизитах 
документов о присвоении, изменении,
аннулировании адресов в федеральную 
информационную адресную систему

91 Количество внесённых сведений об адресах (количество объектов 
адресации) (ед.)

№ 
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

92 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение почтового адреса объектам недвижимости»р р

93 Отсутствие ошибок по адресным объектам, соответствие содержащихся
в государственном реестре сведений об адресах требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»р ц у р д р цу

24. Организация строительства муниципальных объектовур р у

24.1. Организует за счёт собственных средств и на 
долевых началах в границах городского округа
строительство, реконструкцию, ремонт 
муниципальных объектов и развитие инженерной,
социальной и коммунальной инфраструктурц у фр ру уру у у

942 Количество построенных (реконструированных, отремонтированных)
муниципальных объектов (ед./кв. м)у

95 Количество незавершённых муниципальных объектов на начало и конец
отчётного периода (ед.)

25. Проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам
надёжности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах 
по устранению выявленных нарушенийу уу р ру

25.1. Осуществляет в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотры зданий, сооружений и
выдаёт рекомендации об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушенийд р руу

96 Отсутствие обоснованных жалоб на нарушение требований
законодательства по осуществлению осмотров зданий, сооружений и
выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений

26. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округау уу р руур р у

26.1. Формирует муниципальную казну из имущества,
не закреплённого за муниципальными 
организациями

97 Передано муниципального имущества в собственность
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (тыс. руб.)ру р ру

98 Передано муниципального имущества в собственность Российской
Федерации (тыс. руб.)р ру

26.2. Формирует муниципальную казну имущества,
не закреплённого за муниципальными 
организациями по нежилому фонду

99 Количество объектов муниципальной собственности, находящихся 
в казне (ед.)

100 Общая балансовая стоимость объектов муниципальной собственности,
находящихся в казне (тыс. руб.)ру

26.3. Организует учёт муниципального имущества, 
ведёт реестр объектов муниципальной 
собственности городского округа

101 Количество объектов муниципальной собственности, находящихся 
в реестре муниципальной собственности (ед.)р р у

102 Балансовая стоимость объектов муниципальной собственности,
находящихся в реестре муниципальной собственности (тыс. руб.)р р у ру

26.4. Организует контроль за сохранностью и 
использованием по назначению муниципального
имущества городского округа

103 Количество проведённых проверок использования муниципального
имущества в отчётном году (ед.)

104 Общее количество направленных претензий об оплате пеней
и штрафов (тыс. руб.)р ф ру

26.5. Осуществляет постановку на учёт в 
регистрирующем органе бесхозяйного 
недвижимого имущества, находящегося на 
территории городского округа, признание в суде в 
установленном законом порядке права
муниципальной собственности на бесхозяйное 
движимое и недвижимое имущество, находящееся 
на территории городского округарр р р ру

105 Количество объектов бесхозяйного недвижимого имущества, поставлен-
ного на учёт в регистрирующем органе как бесхозяйного имущества (ед.)у р р ру р у

106 Количество зарегистрированного имущества в результате признания
права муниципальной собственности в установленном законом порядке 
(ед.)

26.6. Передаёт муниципальное имущество в
пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждает и 
совершает иные сделки в соответствии с
федеральными законами

107 Количество проданных объектов (ед.)р
108 Количество объектов, переданных в пользование (ед.)р
109 Общее количество заключённых в отчётном периоде новых договоров

аренды муниципального имущества с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями (ед.)у р р

110 Общее количество заключённых в отчётном периоде новых договоров
установки и эксплуатации рекламных конструкций с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями (ед.)у р р

111 Сумма дебиторской задолженности по договорам аренды муниципаль-
ного имущества по состоянию на 31 декабря отчётного года (тыс. руб.)у р ру

112 Сумма дебиторской задолженности по договорам установки и
эксплуатации рекламных конструкций по состоянию на 31 декабря
отчётного года (тыс. руб.)ру

113 Общая сумма полученной арендной платы от сдачи в аренду имущества
(тыс. руб.)ру

114 Общая сумма полученной арендной платы от установки и эксплуатации
рекламных конструкций (тыс. руб.)р ру ру

115 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»р р р у у

26.7. Осуществляет функции страхователя объектов
муниципальной собственности при страховании 
имущества, составляющего муниципальную казну,
функции выгодоприобретателя при страховании
объектов муниципальной собственности
арендаторами, владельцами (пользователями)
объектов муниципальной собственностиу

116 Количество застрахованных объектов (ед.)

26.8. Осуществляет функции учредителя 
муниципальных организаций в полном объёме в 
соответствии с действующим законодательствому

117 Количество курируемых муниципальных организаций (ед.)

26.9. Утверждает показатели экономической эффектив-
ности деятельности муниципальных предприятий
и осуществляет контроль за их выполнениему р

118 Объём средств, поступивших в бюджет города от части прибыли
муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.)

26.10. Осуществляет приватизацию муниципального 
имущества, в том числе муниципального
жилищного фонда, в установленном законом
порядке

119 Количество заключённых договоров купли-продажи в соответствии с
прогнозным планом приватизации муниципального имущества (ед.)р р у у

1202 Количество договоров купли-продажи, заключённых с субъектами
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (ед.)р

1212 Общая сумма поступлений от сделок в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (тыс. руб.)р ру

1221 Общая сумма поступлений от сделок в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (тыс. руб.)у у ру

1222 Количество приватизированных квартир в течение года (ед.)р р р р
1223 Соответствие договоров действующему законодательствур у у у
1224 Соблюдение сроков приватизации жилого помещенияр р

26.11 Создает муниципальные предприятия и
учреждения, участвует в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения

455У Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по
полной учётной стоимости) (%)у

456У Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (по
муниципальным унитарным предприятиям) (%)у ц у р р д ру у

27. Резервирование и изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округар р ур руу уу у

27.1. Осуществляет муниципальный земельный 
контроль в границах городского округа

1251 Количество проведённых осмотров земельных участков (ед.)р р у
1252 Количество выявленных нарушений требований земельного 

законодательства Российской Федерации и законодательства субъекта
Российской Федерации, за которые предусмотрена административная 
и иная ответственность (ед.)д

28. Поддержка сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) (отдельное государственное полномочие)ур р у рур р р у р ф р

28.1. Осуществляет поддержку сельскохозяйственного 
производства и деятельности по заготовке и
переработке дикоросов в форме предоставления 
субсидий сельскохозяйственным производителям

1281 Количество сельскохозяйственных производителей, которым оказана
поддержка в отчётном периоде (ед.)р р

457У Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
(%)

29. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями

29.1. Принятие мер по обеспечению проживающих в 
городском округе и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми 
помещениями

129 Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в том числе поставленных на учёт
в отчётном периоде (чел.)р

130 Количество граждан, состоявших на учёте нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договору социального найма, 
улучшивших жилищные условия в течение года (чел.)у у у

131 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»у д щ щу

30. Создание условий для жилищного строительства (предоставление в установленном порядке субсидий для строительства или 
приобретения жилья за счёт средств местного бюджета)р р р

30.1. Принятие мер по предоставлению работникам 
бюджетной сферы и гражданам, проживающим в
ветхом и временном жилье, субсидий на
строительство или приобретение жилья за счёт 
средств местного бюджетар д д

132 Количество граждан, состоящих на учёте на получение субсидий на
строительство или приобретение жилья (семей)р р р

133 Количество предоставленных субсидий на приобретение жилья (ед./млн.
руб.)

26
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№ 
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

31. Осуществление учёта муниципального специализированного жилищного фонда и предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фондар ф

31.1. Ведение учёта специализированного служебного 
жилищного фонда, общежитийф

137 Наличие специализированного жилищного фонда

31.2. Предоставление жилых помещений по договорам
найма специализированного жилого помещения
согласно установленному порядку

138 Обеспечение граждан служебными жилыми помещениями, жилыми 
помещениями в общежитиях

1391 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального специализирован-
ного жилищного фонда»щ ф д

32. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определённых федеральным законодательством 
(отдельное государственное полномочие)уу р

32.1. Ведение учёта граждан, имеющих право на 
обеспечение жильём за счёт субвенций из 
федерального бюджета, определённых
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 
ветеранах», статьями 14, 16, 21 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»щ д д р ц

140 Наличие списка граждан, имеющих право на получение жилищной 
субсидии за счёт субвенций из федерального бюджетау у ф р

141 Количество предоставленных субсидий за счёт субвенций
из федерального бюджета на приобретение жилого помещения
(ед./млн. руб.)

33. Реализация основных мероприятий «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (отдельное государственное полномочие)у у уу у у р р уу р

33.1. Ведение учёта граждан, имеющих право на 
получение мер государственной поддержки в
приобретении жилья или строительстве 
индивидуального жилого домау

142 Количество семей, имеющих право на получение мер государственной 
поддержки (ед.)

33.2. Приём на учёт граждан отдельных категорий:
1) участников ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС; 2) вынужденных переселенцев; 3) граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера;
4) молодых семейд

143У Количество семей, получивших меры государственной поддержки на 
улучшение жилищных условий, всего, в том числе (по категории молодых 
семей) (ед.)

34. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны (отдельное государственное полномочие)уууу р

34.1. Обеспечивает жилыми помещениями ветеранов
Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны

144 Наличие списка ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся 
в жилье

145 Количество ветеранов Великой Отечественной войны, обеспеченных 
жильём в отчётном периоде (чел.)р д

35. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
(отдельное государственное полномочие)уу р

35.1. Обеспечивает благоустроенными жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению 
благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

1462 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоявших на учёте на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями за отчётный 
год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, состоящих на учёте на получение благоустроенного 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на 
начало отчётного года) (%)

1471 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчётном финансовом году (чел.)щ ф дуу

36. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организацияхуу р рур р у р

36.1. Организует предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами). Создаёт условия 
для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

1482 Количество ресурсных центров по организации внеурочной 
деятельности, созданных на базе муниципальных учреждений, 
курируемых комитетом культуры и туризма, реализующих программы 
внеурочной деятельности в рамках межведомственного взаимодействия 
с общеобразовательными организациями (ед.)р р

1491 Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
организовано предоставление дошкольного образования, созданы 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, – всего (ед.), в 
том числе: 1) дошкольных образовательных учреждений; 2) 
общеобразовательных учрежденийр у р

1503 Качество оказания муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» на уровне 
не ниже достаточного (да/нет)

151 Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возмож-
ность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 
– 7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (%)у р у р

1521 Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых 
организовано предоставление начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (ед.)р р

1532 Качество оказания муниципальных услуг «Реализация основных общеоб-
разовательных программ начального общего образования», «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образова-
ния», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования» на уровне не ниже достаточного (да/нет)р ур

458 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное 
горячее питание, по отношению к общей численности обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных учреждениях, за исключением отдельных категорий 
обучающихся, которым оказывается социальная поддержка в виде 
предоставления двухразового питания за счёт средств субвенций из 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (%)ру р

459У Доля обучающихся по программам общего образования для детей, для 
которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%)р у у р р

460У Доля образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных 
организаций (%)р

461У Доля обучающихся по программам общего образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образо-
вательной среды для «горизонтального» обучения и неформального об-
разования, в общем числе обучающихся по указанным программам (%)р у у р р

462У Доля педагогических работников общего образования, прошедших по-
вышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Со-
временная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), 
в общем числе педагогических работников общего образования (%)р р

463У Количество услуг психолого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерче-
ских организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года (млн. ед.)р р

464У Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 
числа обратившихся за получением услуги (%)р у у у

465У Доля муниципальных учреждений сферы образования, находящихся в 
ведении муниципального образования, в которых действуют 
попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их 
работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей в общем числе 
муниципальных учреждений сферы образования (%)у у р ф р р

466У Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования) (%)у у у р

467У Обеспеченность детей дошкольного возраста местами 
в образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования (%)р

468У Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений (%)у р

№
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

469У Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%)у р у р

470У Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%)у у у

471У Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (тыс. руб.)у у

472У Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (руб.): муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; 
учителей муниципальных общеобразовательных учрежденийу у у

473У Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию (млн. чел.)

474У Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих 
государственные и муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход (чел.)у

475У Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход (чел.)у

476У Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 
до трех лет (%)

477У Доля численности детей, посещающих частные дошкольные 
образовательные организации в общей численности детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации (%)

36.2. Обеспечивает содержание зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустраивает прилегающие к ним территории

154У Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (%)у

155У Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений (%)у

478У Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-
пальных общеобразовательных учреждений (%)у

36.3. Осуществляет учёт детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего
общего образования, закрепляет муниципальные
образовательные организации за конкретными
территориями городского округа

1561 Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 
общей численности детей 7 – 18 лет (%)

157 Отсутствие неучтённых детей, зарегистрированных на территории го-
родского округа и подлежащих обязательному обучению в образова-
тельных учрежденияху

158 Доля воспитанников, обучающихся по программе дошкольного 
образования, в общей численности детей 1 – 6 лет, скорректированной 
на численность детей 5 – 6 лет, обучающихся в школе (%)у

479У Доля детей в возрасте 1 – 6 лет (от 1 до 7 лет), состоящих на учёте для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учрежде-
ния, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (%)

480У Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образователь-
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образова-
тельных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (%) у

36.4. Создаёт, реорганизует, ликвидирует 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляет функции и полномочия учредителя 
муниципальных образовательных организацийу р р

159 Количество муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования, – всего (ед.), в том числе: 
1) вновь созданных; 2) реорганизованных; 3) ликвидированных

37. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (отдельное государственное полномочие)у

37.1. Финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ 
дошкольного образования

1604 Количество частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное 
образование педагогических работников, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, 
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) (ед.)у р у у у

38. Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (отдельное государственное полномочие)у у у

38.1. Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам

1614 Количество частных общеобразовательных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, которым 
предоставлена субсидия на возмещение затрат, включая расходы на 
оплату труда, дополнительное профессиональное образование педаго-
гических работников, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспече-
ния и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материа-
лов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (ед.)р р у у у у

39. Предоставление компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и частных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного 
образования (отдельное государственное полномочие)у

39.1 Предоставление компенсации родителям части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и частных 
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательной
программы дошкольного образованияр р р

162 Процент освоения средств по итогам отчётного года (%)

1631 Своевременность использования средств (%)

40. Оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных
организациях (отдельное государственное полномочие)у

40.1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей из многодетных семей, детей из ма-
лоимущих семей, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, не от-
носящихся к обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, получающих образование в 
муниципальных общеобразовательных организа-
циях и частных общеобразовательных организаци-
ях, в виде предоставления двухразового питания в
учебное время по месту нахождения общеобразо-
вательной организации и денежной компенсации 
за двухразовое питание обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные 
программы, обучение которых организовано об-
щеобразовательными организациями на домур р у

369 Обеспечение 100 % обучающихся льготных категорий, обратившихся в 
общеобразовательные организации за социальной поддержкой в виде 
предоставления двухразового питания в учебное время (%)у у

370 Своевременность использования средств (%)

41. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (отдельное государственное полномочие)у

41.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровле-
ния детей, имеющих место жительства на террито-
риях муниципальных образований автономного
округа: 
1) предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет
(включительно) путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления, в том числе в этниче-
ской среде, приобретаемых за счёт средств 
бюджета автономного округа (за исключением 
детей, относящихся к категориям, указанным в
подпункте 8 пункта 2 статьи 2 Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 
№ 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей, имеющих место жительства 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»);
2) обеспечение оплаты стоимости услуг лиц,
сопровождающих детей до места нахождения 
организаций отдыха детей и их оздоровления и
обратно;
3) страхование от несчастных случаев и болезней
детей на период их следования к месту отдыха и 
оздоровления и обратно и на период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их
оздоровленияр

168 Число детей, получивших путёвки в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей (чел.)

169 Отсутствие жалоб на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 
детей

27
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№
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия
р

в рамках переданного отдельного государственного
полномочия, полномочия, закреплённого законом)

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

42. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях (за исключением находящихся 
в организациях автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях автономного округа или образовательных организациях высшего 
образования автономного округа), путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные 
организации (при наличии медицинских показаний) и по оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно (отдельное
государственное полномочие)у

42.1. Предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путёвок в организации 
отдыха детей и их оздоровления или санаторно-
курортные организации (при наличии 
медицинских показаний), и оплаты проезда к
месту лечения (отдыха) и обратноу д ру

1701 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами
отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в 
оздоровлении (%)

43. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству (волонтёрству)у ур у р у

43.1. Оказывает поддержку социально
ориентированным некоммерческим
организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтёрству)р у р у

171 Количество организаций, которым оказана поддержка (ед.)

43.2. Осуществляет функции уполномоченного органа
местного самоуправления на оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим 
организациям в соответствии с законодательствомр

3631 Количество реализованных социально значимых проектов 
некоммерческих организаций за счёт средств бюджета города (ед.)

43.3. Формирует и осуществляет муниципальные 
программы (подпрограммы), содержащие
мероприятия, направленные на поддержку
добровольчества (волонтёрства), с учётом
национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и
других особенностей

393 Количество добровольческих (волонтёрских) организаций 
и объединений, действующих на территории города, ед.у рр р р

394 Количество официально зарегистрированных добровольцев 
(волонтёров), чел.р

481У Численность обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образова-
ния, среднего и высшего профессионального образования (тыс. чел. 
накопительным итогом)

482У Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность (%)р у

483У Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, 
объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе об-
разовательных организаций, некоммерческих организаций, государ-
ственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёр-
скую) деятельность (тыс. чел.)у

43.4. Утверждает порядок взаимодействия
Администрации города, муниципальных
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтёрской) деятельности, добровольческими 
(волонтёрскими) организациямир р

395 Наличие разработанного регламента

43.5. Оказывает поддержку организаторам доброволь-
ческой (волонтёрской) деятельности, доброволь-
ческим (волонтёрским) организациям, в том числе 
в их взаимодействии с муниципальными учрежде-
ниями и иными организациями, социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, 
государственным и муниципальным учреждени-
ям, обеспечивающим оказание организационной, 
информационной, методической и иной поддерж-
ки добровольцам (волонтёрам), организаторам
добровольческой (волонтёрской) деятельности и 
добровольческим (волонтёрским) организациямр р р

396 Количество мероприятий, проведённых для добровольцев (волонтёров), 
в том числе семинаров, конкурсов и т.д. (ед.)р ур

397 Количество мероприятий, в которых приняли участие добровольцы 
(волонтёры) (ед.)

43.6. Анализирует финансовые, экономические, 
социальные и иные показатели деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляет оценку
эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории городского округа

484У Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых него-
сударственным организациям, в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на 
предоставление услуг (работ), в общем объёме средств бюджета муници-
пального образования, выделяемых на предоставление услуг в социаль-
ной сфере (%)ф р

485У Объём информационной поддержки проектов, популяризирующих дея-
тельность социально ориентированных некоммерческих организаций, 
индивидуальных предпринимателей, добровольчества, деятельность ин-
ститутов гражданского общества (ед.)у р

486У Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, 
предоставляющих социальные услуги, в общем числе организаций,
предоставляющих социальные услуги (%): в сфере физической культуры
и спорта; в сфере образования; в сфере культуры и туризмар ф р р ф р у ур ур

487У Объём грантов в форме субсидий, предоставленных из бюджета муници-
пального образования социально ориентированной некоммерческой 
организации (далее – СОНКО) на реализацию социально значимых ини-
циатив (сумма финансовой поддержки, направленных на проведение 
конкурсов среди СОНКО) (тыс. руб.)ур р ру

488У Средний размер льготы СОНКО при предоставлении недвижимого 
имущества в аренду (%)у р у

489У Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых 
негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе
СОНКО, в общем объёме средств бюджета муниципального образования, 
выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в социальной 
сфере, потенциально возможных к передаче на исполнение 
негосударственным (немуниципальным) поставщикам (%)у р у

490У Количество граждан, прошедших подготовку лиц, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством формах, у поставщиков социальных услуг (ед.)д ф р у щ ц у у ду у у

44. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округарр р р р р уру

44.1. Участие в профилактике терроризма в границах
городского округар ру

172 Количество профилактических и информационных мероприятий (ед.)

44.2. Участие в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округар р ц р д руу

45. Осуществление функций органа внутреннего муниципального финансового контроляуу ф ру у у уу фу р у р у

45.1. Осуществляет внутренний муниципальный
финансовый контроль, контроль в сфере закупок
и контроль за соблюдением муниципальных
нормативных правовых актов об установлении 
тарифов на платные услуги (работы)р ф у у ру у

173 Количество контрольных мероприятий за отчётный период (ед.)р р р р

175 Выполнение программы контрольных мероприятий

46. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округар ур р руур р р р ру

46.1. Организация мероприятий по охране
окружающей среды в границах городского округа

1761 Количество мероприятий по экологическому образованию и 
экологическому просвещению (ед.)у р

1772 Численность участников мероприятий по экологическому образованию
и экологическому просвещению (чел.)у р

491 Количество мероприятий практической природоохранной деятельности (ед.)р р р р р р

492 Численность участников мероприятий практической природоохранной
деятельности (чел.)

1781 Объём ликвидированных несанкционированных свалок в промышлен-
ных районах и местах общего пользования (куб. м)р у

1782 Площадь очищенных территорий общего пользования (кв. м)рр р

493У Протяжённость очищенной прибрежной полосы водных объектов (км)р р р

494У Количество населения, вовлечённого в мероприятия по очистке берегов 
водных объектов, (тыс. чел.) (нарастающим итогом)д р щ

47. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округарр р р р р уру

47.1. Организация мероприятий по использованию,
охране, защите, воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах городского округар р ц р д руу

1811 Количество мест отдыха населения на территории городских лесов (ед.)

48. Осуществление муниципального лесного контроляу уу у р

48.1. Осуществление муниципального лесного 
контроля за правилами ведения лесопользования
и лесного хозяйства в городских лесахр д

182 Количество проверок соблюдения лесного законодательства (ед.)

49. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правиламиуру уу рур у р рр р р

49.1. Осуществляет контроль за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа,
организует благоустройство территории 
городского округа в соответствии с указанными 
правилами

1831 Площадь содержания территорий общего пользования, занятых 
зелёными насаждениями (га)

1841 Площадь содержания объектов благоустройства (парков, скверов и 
набережных) (га)р

1851 Количество объектов благоустройства (парков, скверов и набережных) (ед.)у р р р р

186 Площадь цветников, находящихся на содержании (кв. м)р

187 Количество цветников, находящихся на содержании (ед.)р

320 Площадь выполненных работ по ремонту придомовых территорий 
(тыс. кв. м)

321 Количество отремонтированных придомовых территорий (ед.)р р р рр р

322 Доля площади отремонтированных придомовых территорий от площади 
придомовых территорий, требующих ремонта (%)р рр р р у р

№ 
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

323 Доля вывезенного бесхозяйного брошенного транспорта с придомовых
территорий и территорий улично-дорожной сети городского округа от ко-
личества выявленных брошенных бесхозяйных транспортных средств (%)р р р р

3981 Количество составленных протоколов об административных правонару-
шениях в сфере благоустройства по статьям Закона ХМАО – Югры № 102-
оз от 11.06.2010 «Об административных правонарушениях» (ед.)р р ру

495У Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в
государственные (муниципальные) программы формирования совре-
менной городской среды (шт.)р р

496У Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%)р у р д ф р р д р ду

50. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходовр ур уур у р р

50.1. Участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твёрдых коммунальных отходов: 
а) создаёт и содержит места (площадки)
накопления твёрдых коммунальных отходов, за
исключением установленных законодательством 
Российской Федерации случаев, когда такая
обязанность лежит на других лицах;
б) определяет схемы размещения мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов и
ведёт реестр мест (площадок) накопления
твёрдых коммунальных отходов; 
в) организует экологическое воспитание и
формирование экологической культуры в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходамир щ рд у ду

1891 Наличие муниципального полигона твёрдых коммунальных отходов (ед.)у р у
3242 Доля утилизированных твёрдых коммунальных отходов, от общего числа

образованных твёрдых коммунальных отходов на территории города 
Сургута (%)ур у

410 Количество созданных мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов (ед.)

411 Наличие реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов

412 Публикация статей в средствах массовой информации о новой системе
обращений с твёрдыми коммунальными отходами (ед.)

51. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосамуу р р

51.1. Осуществляет в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полно-
мочия собственника водных объектов, устанавли-
вает правила использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд и
информирует население об ограничениях исполь-
зования таких водных объектов, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым полосамщ р

191 Количество мероприятий, осуществляемых в пределах исполнения
вопроса местного значения (ед.)

52. Выявление и учёт граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства (отдельное государственное 
полномочие)

52.1. Выявляет и ведёт учёт граждан, нуждающихся в 
установлении над ними опеки или 
попечительства. Обеспечивает выбор формы
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей

1921 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%)р
1931 в том числе переданных неродственникам (в приёмные семьи, на

усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства (семейные детские дома,
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов (%)у р

1951 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на
территории муниципального образования и воспитывающихся в
учреждениях автономного округа всех видов и типов, в общем 
количестве детей от 0 до 18 лет (%)

196 Доля детей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей,
оставшихся без попечения родителей (%)р

197 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выяв-
ленных в отчётный период, к общей численности детей от 0 до 18 лет (%)р

198 Доля выявленных совершеннолетних граждан, которые по состоянию
здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои
права и исполнять свои обязанности, в общей численности населения
города (%)р д

53. Установление опеки или попечительства. Представление заключения в суд об обоснованности и соответствии усыновления
(удочерения) интересам ребёнка, участие в судебных заседаниях по вопросам усыновления (удочерения) и его отмены. Дача
заключений и участие в судебных заседаниях в случаях, предусмотренных федеральным законодательством (отдельное
государственное полномочие)уу р

53.1. Устанавливает опеку или попечительство. 
Представляет заключения в суд об обоснованности
и соответствии усыновления (удочерения) интере-
сам ребёнка, участвует в судебных заседаниях по 
вопросам усыновления (удочерения) и его отмены.
Даёт заключения и участвует в судебных
заседаниях в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательствомф д р д

199 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в
отчётный период на воспитание в семьи граждан, от числа выявленных в
отчётный период (%)р

200 Доля совершеннолетних недееспособных граждан, в отношении которых
установлена опека, к общему количеству граждан данной категории (%)у у у р р

2011 Доля детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлены в
суд заключения, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%)

54. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средствр рр р р

54.1. Проводит мероприятия по гражданской обороне, 
разрабатывает и реализует планы гражданской 
обороны и защиты населения

2031 Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального
образования городской округ город Сургут в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на текущий год (%)у

205 Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения города
Сургута. Примечание: количество и периодичность проведения
мероприятий в рамках ведения гражданской обороны относятся к
сведениям, составляющим государственную тайнуу р у у

54.2. Осуществляет проведение мероприятий по 
подготовке к эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы

206 Проведение заседаний эвакуационной комиссии города (ед.)р у р
207 Создание сборных эвакуационных пунктов для эвакуации населения (ед.)р у у у
208 Создание пунктов временного размещения (ед.)у р р
209 Создание пунктов длительного пребывания (ед.)у р

54.3. Обеспечивает поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию системы
оповещения населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, защитные сооружения 
и другие объекты гражданской обороны

210 Проведение комплексных проверок системы оповещения города (раз)р р р р р
211 Содержание и обслуживание системы оповещения в соответствии с

регламентом (тыс. руб.)р ру
214 Проведение проверок/смотров-конкурсов готовности защитных

сооружений и других объектов гражданской обороныру ру р р
215 Ведение учёта существующих и создаваемых объектов гражданской

обороныр
54.4. Осуществляет проведение первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время

218 Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций города Сургута в условиях
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и в военное время.
Примечание: информация о мероприятиях по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время относится к
сведениям, составляющим государственную тайнуу р у у

54.5. Осуществляет подготовку и содержание в
состоянии готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обучение населения 
способам защиты и действиям в этих ситуациях, 
проведение подготовки и обучения населения в 
области гражданской обороны

219 Проведение проверок готовности сил и средств, предназначенных для
защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций (ед.)у

220 Проведение учений с силами и средствами, предназначенными для защи-
ты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуацийрр р р ру р у

221 Подготовка работающего населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций на базе муниципального казённого
учреждения «Сургутский спасательный центр» (чел.)у р ур у р

222 Проведение выездных занятий с неработающим/работающим
населением (ед.)

2231 Проведение месячника гражданской обороныр р р
54.6. Создаёт резервы финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и в целях гражданской обороны

224 Создание резервного фонда финансовых средств Администрации города
(тыс. руб.)ру

225 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны (тыс. руб.)р у р р ру

54.7. Определяет порядок создания, использования
финансовых и материальных резервов (резервных 
фондов), порядок восполнения использованных 
средств резервов (резервных фондов) в 
соответствии с действующим законодательствому

2278 Наличие принятых муниципальных правовых актов, необходимых для
определения порядка создания, использования финансовых и
материальных резервов (резервных фондов), порядка восполнения
использованных средств резервов (резервных фондов)

54.8. Осуществляет финансирование мероприятий в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуацийр у

2271 Объём финансовых средств на мероприятия в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций (тыс. руб.)

54.9. Создаёт постоянно действующий орган
управления, специально уполномоченный на 
решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуацийрр р р у

2272 Наличие созданного постоянно действующего органа управления,
специально уполномоченного на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

54.10. Участвует в создании, эксплуатации и развитии
системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112»

2273 Доля оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112», по которому осуществлялось обслужива-
ние, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию (%)ру у

2274 Сопровождение программного продукта системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (да/нет)р р у у ру

54.11. Создаёт и поддерживает в состоянии готовности
силы и средства гражданской обороны, необходи-
мые для решения вопросов местного значенияр р

2275 Количество созданных нештатных формирований по обеспечению
мероприятий по гражданской обороне, необходимых для решения
вопросов местного значения (ед.)
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№ 
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

54.12. Определяет перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий
местного уровня по гражданской обороне

2276 Наличие перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприя-
тий местного уровня по гражданской обороне (да/нет)ур р р

2277 Количество организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне (ед.)ур р д р ду

55. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округар у уу р р руур у р

55.1. Принимает участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа

231 Разработка Плана комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута 
по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктовр у р р ф ф р у

232 Разработка паспорта безопасности города Сургутар р р ур у

233 Выезды оперативной группы комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города к месту происшествия с целью проверки и анализа 
обстановки (количество выездов)

234 Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуацийр р р у

55.2. Организует проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, а также поддерживает 
общественный порядок при их проведении, в 
случае недостаточности собственных сил и 
средств обращается за помощью к органам 
исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру р

2351 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
возникновении чрезвычайных ситуацийр у

2361 Количество спасённых людей и имущества в чрезвычайных ситуациях 
(чел.; тыс. руб.)

55.3. Осуществляет в установленном порядке сбор и
обмен информацией в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение своевременного оповещения и информиро-
вания населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуацийр у

237 Общее число принятых сообщений от населения и организаций города 
(ед.)

239 Процент охвата населения при оповещении и информировании об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (%)

55.4. Разрабатывает и утверждает планы действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округау у

2301 Наличие Плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города 
Сургута (да/нет)ур у ду у

56. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округар ур рур р р

56.1. Организует противопожарную пропаганду 241 Регулярное освещение в средствах массовой информации информации 
по вопросам пожарной безопасностир р

242 Издание и распространение агитационных буклетов на тему пожарной 
безопасности

243 Изготовление и прокат видеороликов на тему пожарной безопасности на 
каналах телевизионного вещания

2441 Изготовление и размещение на светодиодных экранах в местах 
массового пребывания людей информации по пожарной безопасностир ф р р

56.2. Создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в иных формах

245 Установление социальных гарантий работникам добровольной 
пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семейр р р р

246 Принятие необходимых нормативных правовых актов, обеспечивающих 
условия для организации добровольной пожарной охраны, а также 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в иных формахф р

56.3. Включение мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в планы, схемы и программы развития 
территорий поселений и городских округоврр р р ру

247 Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
муниципальные программы развития городского округа

56.4. Оказание содействия органам государственной
власти субъектов Российской Федерации в
информировании населения о мерах пожарной 
безопасности, в том числе посредством 
организации и проведения собраний населенияр р р

250 Проведение месячников пожарной безопасности и совместных 
брифингов со средствами массовой информации перед наступлением 
пожароопасных периодов

56.5. Установление особого противопожарного режима 
в случае повышения пожарной опасностиу р

251 Принятие муниципальных правовых актов по установлению особого 
противопожарного режима (ед.)р р р д

57. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского округауф р р рр р р ру

57.1. Создаёт аварийно-спасательные службы, аварий-
но-спасательные формирования, специально 
уполномоченные на решение задач в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуацийщ р у цу

253 Наличие созданных муниципальных аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, специально уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций

58. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровьяр руу р р

58.1. Принимает участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах городского округа

255 Разработка Плана прикрытия водных объектов муниципального 
образования городской округ город Сургутр р ру р ур у

257 Публикация статей в средствах массовой информации по вопросу 
состояния безопасности на водных объектах (ед.)

261 Проведение месячников безопасности на водных объектах городар р

58.2. Организует и проводит аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, а также поддерживает
общественный порядок при их проведении, 
в случае недостаточности собственных сил и 
средств обращается за помощью к органам 
исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югрыру ру

262 Проведение поисково-спасательных работ на воде (ед.)р р

2631 Количество спасённых людей (чел.)

59. Содействие развитию малого и среднего предпринимательстварр р р р

59.1. Формирует и осуществляет муниципальные
программы (подпрограммы) с учётом 
национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и
других особенностей

2641 Наличие на муниципальном уровне программы (подпрограммы) 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учётом 
национальных и местных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностейу ур ру

2651 Выполнение программы (подпрограммы) развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и достижение ожидаемых результатов 
по показателям эффективности, установленных в программе (%)фф у р р

59.2. Анализирует финансовые, экономические,
социальные и иные показатели развития малого и 
среднего предпринимательства и эффективность
применения мер по его развитию, прогнозирует
развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории городского округарр р р ру

266 Проведение мониторинга развития малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно)

59.3. Формирует инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства на
территории городского округа и обеспечивает ее
деятельность

267 Количество действующих организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.)р у р р р

268 Количество мероприятий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, совместно проведённых с организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства (ед.)р у фр ру уру р р р

59.4. Образует координационные или совещательные 
органы в области развития предпринимательствар р р р

399 Количество проведенных заседаний координационного совета (ед.)

59.5. Создаёт условия для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского
округа

497У Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. человек населения (ед.)

498У Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций (%)р ц

60. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового
обслуживанияуу

60.1. Рассмотрение заявления и подготовка документов
для принятия решения о выдаче разрешения на 
право организации розничного рынка

269 Количество выданных разрешений на право организации розничных 
рынков на территории городского округа (ед.)р рр р р ру

2701 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»р р р р р р

60.2. Рассматривает обращения потребителей, консуль-
тирует их по вопросам защиты прав потребителейру р р р

2711 Количество поступивших обращений, включая консультации, по 
вопросам защиты прав потребителей, в том числе письменных (ед.)р щ р р д

61. Организует реализацию стратегии социально-экономического развития, а также организует сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерациир ру уу р р у

61.1. Организует реализацию стратегии социально-
экономического развития, а также организует
сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы городского округа, и
предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации

2731 Количество сведений для мониторинга, итогов и прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования городской 
округ город Сургут, представленных в органы государственной власти 
(ед.)

499У Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.)р

500У Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих 
организаций (руб.)р ру

61.2. В установленном порядке разрабатывает прогноз 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования городской округ город Сургутр р д ру р д ур уу у у

274 Наличие прогноза социально-экономического развития городского 
округа

62. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере установления тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законамиру уу р р у р ф

62.1. Проведение экспертизы экономической 
обоснованности и установление тарифов на 
услуги (работы) муниципальных организаций

2751 Количество принятых муниципальных правовых актов по результатам 
проведённых экспертиз по установлению тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями (ед.)р у р

2761 Отсутствие обоснованных жалоб на нарушение органами местного 
самоуправления процедуры установления тарифов на услуги (работы) 
муниципальных организацийу р

62.2. Осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными организациями муниципальных 
нормативных правовых актов об установлении
тарифов на платные услуги (работы)

277 Количество проведённых проверок (ед.)р р р

2781 Количество нарушений муниципальными организациями муниципаль-
ных нормативных правовых актов об установлении тарифов на платные 
услуги (работы) (ед.)у у р д

№
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

63. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в установленном порядкеу у уу у у р

63.1. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в
установленном порядке

2792 Доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) 
заказчика, уполномоченного органа, комиссии по осуществлению 
закупок в общем количестве поданных жалоб (%)у

280 Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок (%)д р д р у уу у

64. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере инвестиционной деятельности городаф р рр р

64.1. Осуществляет правовое регулирование 
инвестиционной деятельности в пределах своей 
компетенции

281 Своевременное обеспечение принятия и корректировки муниципальных 
правовых актов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере инвестиционной деятельностир ф р

501У Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчёте на одного жителя (руб.)р р ру

64.2. Осуществляет функции уполномоченного органа в 
сфере муниципально-частного партнёрствау

371 Наличие уполномоченного органа в сфере муниципально-частного 
партнёрства

64.3. Принимает решение о заключении концессион-
ных соглашений в отношении объектов концесси-
онного соглашения, права собственности на
которые принадлежат муниципальному образова-
нию, а также решение об изменении существен-
ных условий концессионного соглашения в поряд-
ке, установленном законодательством и муници-
пальными правовыми актами

400 Наличие муниципального правового акта о порядке заключения 
концессионных соглашений в отношении объектов концессионного 
соглашения, права собственности на которые принадлежат 
муниципальному образованию

64.4. Заключает концессионные соглашения от имени
муниципального образования, осуществляет 
функции уполномоченного органа в сфере
концессионных соглашений в порядке, 
установленном законодательством и 
муниципальными правовыми актамиу р

401 Количество заключённых концессионных соглашений от имени 
муниципального образования (ед.)

65. Обеспечение деятельности Администрации города в сфере социально-трудовых отношенийу

65.1. Проведение уведомительной регистрации 
трудовых договоров, заключаемых между 
работниками и работодателями – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, факта прекращения
трудовых договорову

2821 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между 
работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой договор, 
факта прекращения трудового договора»

66. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия

66.1. Определение количества торговых мест на 
универсальных рынках для осуществления
деятельности по продаже сельскохозяйственной 
продукции гражданами, ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимися садоводством,
огородничеством, животноводством

2831 Установление количества торговых мест на рынках для осуществления 
деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами 
– главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, 
гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства или 
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством (% 
от общего количества мест)

284 Количество востребованных торговых мест (занятых) (%)

285 Расширение рынка сельскохозяйственной продукциир р р у

67. Формирование и ведение реестра муниципальных услугу уу

67.1 Формирование и ведение реестра муниципальных 
услуг городского округа город Сургут

372 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органом местного 
самоуправления, включённых в реестр муниципальных услуг по 
состоянию на 31 декабря отчётного года (ед.)

373 Доля услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, включённых в реестр муниципаль-
ных услуг, от количества услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг, утверждённых ре-
шением Думы города, по состоянию на 31 декабря отчётного года (%)у

374 Количество услуг, предоставляемых в электронной форме 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое 
(выполняемый) за счёт средств местного бюджета, включённых в реестр 
муниципальных услуг по состоянию на 31 декабря отчётного года (ед.)у у у р

68. Реализация полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (отдельное 
государственное полномочие)у

68.1. Сбор и обработка информации о состоянии
условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образованияу

2941 Количество работодателей, представивших информацию о состоянии 
условий и охраны труда в организации (ед.)

68.2. Обеспечение методического руководства работой 
служб охраны труда в организациях, 
расположенных на территории муниципального 
образования

375 Количество работодателей, получивших методическую помощь по 
организации работы в области охраны труда (ед.)

68.3. Проведение уведомительной регистрации 
коллективных договоров и территориальных 
соглашений

3761 Количество получателей, обратившихся за предоставлением 
государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных 
договоров и территориальных соглашений, дополнений и изменений в 
коллективные договоры, территориальные соглашения (ед.)

3771 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований 
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориаль-
ных соглашений на территории соответствующего муниципального об-
разования автономного округа»р ру

69. Организация содержания муниципального жилищного фондау

69.1. Организация управления муниципальным 
жилищным фондом и его содержания, 
осуществление контроля за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда, 
за соответствием жилых помещений данного
фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям
законодательства

2951 Соотношение количества муниципальных жилых домов, переданных в 
управление и включённых в договоры управления, к общему количеству 
муниципальных жилых домов (%)у

2961 Соотношение площади муниципальных жилых домов, переданных в 
управление, к общей площади муниципальных жилых домов (%)у у

502У Уровень износа коммунальной инфраструктуры (по муниципальным 
унитарным предприятиям коммунального комплекса) (%)

69.2. Взимание платы за пользование жилыми 
помещениями муниципального жилищного фонда

297 Начислено платы за пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда (тыс. руб.): 1) по договорам социального найма; 2) по 
договорам коммерческого найма

298 Оплачено за пользование жилыми помещениями муниципального 
жилищного фонда (тыс. руб.): 1) по договорам социального найма; 2) по 
договорам коммерческого найма

299 Процент оплаты населением за пользование жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда: 1) по договорам социального найма; 
2) по договорам коммерческого найма

69.3. Обеспечение сохранности, правильной
эксплуатации, проведения капитального и 
текущего ремонтов муниципального жилищного 
фонда

3001 Соотношение количества конструктивов муниципальных жилых домов, 
отремонтированных за счёт бюджетных средств, к общему количеству 
конструктивов муниципальных жилых домов, предусмотренных 
программой бюджетного финансирования в текущем году (%)у у

301 Количество комиссионных проверок санитарно-технического состояния 
и сохранности муниципального жилищного фонда (ед.)р у ф

70. Организация установки указателей с названиями улиц и номерами домову у у

70.1. Организация установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов

302 Соотношение количества установленных указателей во исполнение 
направленных уведомлений об их установке к количеству выявленных 
отсутствующих указателей с названиями улиц и номерами домов за 
отчётный период (%)р

71. Организация освещения улиц и указателей с названиями улиц и номерами домовуу у

71.1. Организует освещение улиц городского округа 308 Протяжённость муниципальных линий уличного освещения (км)у у

309 Доля освещённых муниципальных дорог (%)у р

72. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения 
в границах городского округау

72.1. Принимает решения по созданию условий
для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного
обслуживания населения в границах городского
округа

311 Удовлетворённость жителей города качеством осуществления 
пассажирских перевозок транспортом общего пользования (в 
соответствии с социологическим опросом по пятибалльной шкале) (балл)

503У Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского округа, в общей численности 
населения городского округа (%)у

72.2. Утверждает маршруты и графики городского 
транспорта общего пользования

3121 Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок (по 
регулируемым и нерегулируемым тарифам) и транспортных средств, 
задействованных на городской маршрутной сети (ед.)р р ру

73. Организация ритуальных услуг и содержания мест захороненияу у у

73.1. Организация предоставления ритуальных услуг
на территории городского округа

314 Соотношение проведённых проверок по обращениям граждан и 
организаций о нарушениях предоставления ритуальных услуг к общему 
количеству обращений граждан и организаций о нарушениях 
предоставления ритуальных услуг (%)у у у

315 Количество устранённых нарушений предоставления ритуальных услуг к 
общему количеству выявленных нарушений (ед.)у у у

316 Количество созданных муниципальных специализированных служб по 
вопросам похоронного дела (ед.)

73.2. Осуществление содержания мест погребения 
на территории городского округа путём создания 
специализированных служб по вопросам
похоронного дела, определение порядка 
деятельности этих службу

402 Количество мероприятий для осуществления содержания мест 
погребений (ед.)

29
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№
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия
р

в рамках переданного отдельного государственного
полномочия, полномочия, закреплённого законом)

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

73.3. Осуществление контроля за содержанием мест 
погребения специализированными службами

3182 Количество выявленных нарушений содержания мест захоронения 
специализированными службами (ед.)у

3192 Соотношение устранённых нарушений содержания мест захоронений 
специализированными службами к общему количеству выявленных 
нарушений (%)ру

74. Организация финансирования и софинансирования содержания и капитального ремонта жилищного фонда

74.1. Предоставление региональному оператору, 
управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья либо жилищным кооперати-
вам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам бюджетных средств на капи-
тальный ремонт многоквартирных домовр р р

3271 Соотношение количества жилых домов, отремонтированных за счёт 
бюджетных средств, к общему количеству жилых домов, 
предусмотренных региональной программой капитального ремонта
общего имущества (%)

75. Реализация полномочий органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

75.1. Утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности (долгосроч-
ных и (или) ведомственных целевых); организация
проведения энергетического обследования
многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах городского округа; организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективностир фф

329 Обеспечение снижения удельных показателей потребления 
энергетических ресурсов муниципальными учреждениями за счёт
реализации потенциала энергосбережения (%)

76. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерацииу

76.1. Организует в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение, снабжение населения
топливом

331 Количество отключений на муниципальных источниках, вызвавших 
остановку тепло-, водоснабжения у потребителейу у

504У Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ-
водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабже-
нию, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твёрдых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной ин-
фраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского 
округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа (%)у

505У Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: электрическая энергия (кВт.ч на 1 
проживающего); тепловая энергия (Гкал на 1 кв. м общей площади);
горячая вода (куб. м на 1 проживающего); холодная вода (куб. м на 1 
проживающего); природный газ (куб. м на 1 проживающего)у

506У Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: электрическая энергия 
(кВт.ч на 1 проживающего); тепловая энергия (Гкал на 1 кв. м общей 
площади); горячая вода (куб. м на 1 проживающего); холодная вода (куб. 
м на 1 проживающего); природный газ (куб. м на 1 проживающего)у

507У Доля заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системы 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (по муни-
ципальным унитарным предприятиям коммунального комплекса) (%)у у

508У Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-
коммунальных услуг по установленным для населения тарифам (%)у у у у р ф

77. Осуществление муниципального жилищного контроляу у

77.1. Осуществляет муниципальный жилищный 
контроль

3321 Доля проведённых плановых проверок от общего количества 
запланированных проверок (%)

3331 Доля проверок, проведённых органами муниципального контроля с 
нарушениями требований законодательства Российской Федерации о 
порядке их проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов муниципального контроля, осуществившим 
такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания, от общего числа проведённых проверок (%)

3333 Доля предписаний органа муниципального жилищного контроля об 
устранении нарушений, признанных незаконными от общего количества 
выданных предписаний (%)р

78. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживанияууу

78.1. Создаёт в установленном порядке комиссию для
оценки жилых помещений муниципального
жилищного фонда

334 Количество домов, признанных аварийными (ед.)

335 Процент выполнения плана переселения граждан из жилых помещений 
(жилых домов, строений), подлежащих сносур у

79. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа (за исключением 
территорий городских округов, включённых в утверждённый Правительством Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи

79.1. Создаёт условия для оказания медицинской 
помощи населению на территории городского
округа в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи. 
Реализует на территории городского округа
мероприятия по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни в 
соответствии с законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Информирует
население городского округа, в том числе через 
средства массовой информации, о возможности 
распространения социально значимых
заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, на территории
городского округа на основе ежегодных
статистических данных, а также информирует об
угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий в соответствии с законом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югрыру р

3361 Количество размещённых в средствах массовой информации и (или) на 
официальном портале Администрации города Сургута сведений о
реализованных мероприятиях по профилактике заболеваний и 
формированию здорового образа жизни, информации о социально
значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для 
окружающих на территории города (ед.)у

509У Суммарный коэффициент рождаемости (%) 

80. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связиу у у у

80.1. Создаёт условия для комплексного развития 
средств телефонной, телеграфной, почтовой,
междугородной и радиосвязи, городского и 
центрального телевидения с учётом перспективы 
развития городского округар р ру

337 Ежеквартальная подготовка мониторинга состояния и развития отрасли 
связи для подготовки прогноза социально-экономического развития 
городского округа

81. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере информационных технологийу

81.1. Обеспечивает получение необходимых 
материалов и информации для выполнения
структурными подразделениями и должностными
лицами отнесённых к компетенции 
Администрации города полномочий по решению 
вопросов местного значения и переданных в 
установленном порядке государственных 
полномочий. Создаёт доступные для каждого 
информационные ресурсы по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления 
городского округа и подведомственных
организаций

3381 Обновление технических средств (системных блоков, ноутбуков, 
мониторов) в отчётном году (%)у

3391 Обновление технических средств (принтеров, копировальных аппаратов, 
многофункциональных устройств) в отчётном году (%)у у у

340 Непрерывное функционирование информационных систем (ИС) в 
органах местного самоуправления (ОМС) и муниципальных учреждениях 
(МУ)

341 Модернизация и разработка ИС (ед.)

342 Приобретение новых ИС для обеспечения автоматизации процесса 
управления (ед.)у

343 Обеспеченность доступом к корпоративной сети передачи данных ОМС 
и МУ (%)

344 Обеспеченность доступом к сети «Интернет» ОМС и МУ (%)у

345 Обеспеченность средствами защиты информации (%)

3461 Обеспеченность потребности в средствах электронной подписи (ЭП), 
выданных муниципальным удостоверяющим центром (%)у у р р

82. Создание и осуществление деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
соответствии с требованиями законодательства (отдельное государственное полномочие)у

82.1. Осуществляет деятельность муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в соответствии с требованиями 
законодательства

347 Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях 
в отношении несовершеннолетних, их законных представителей (ед.)

348 Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные действия до достижения возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность (ед.)у у

349 Количество обращений в адрес Детской общественной приёмной при 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города (ед.)

350 Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, в 
процентном отношении по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (ед.)р

83. Создание административных комиссий в городском округе и организационное обеспечение их деятельностиу

83.1. Создание административных комиссий в 
городском округе

351 Количество муниципальных правовых актов, принятых в целях 
реализации государственного полномочия (ед.)у

352 Наличие муниципальных правовых актов, в полном объёме 
регулирующих осуществление государственного полномочияу у у у

№ 
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного 
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
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83.2. Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий в городском округе

353 Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях от
общего количества поступивших на рассмотрение дел (%)

354 Процент удовлетворяемости жалоб лиц, привлечённых к административ-
ной ответственности, на постановления административной комиссиир

355 Установление причин и условий, способствовавших совершению
правонарушений, и направление в адрес должностных и юридических 
лиц представлений об их устранениир у р

356 Доля обращённых к исполнению постановлений о назначении
административного штрафа от общего количества вступивших в 
законную силу постановлений (%)у у

84. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику 
полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полицииу у у

84.1. Предоставляет помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику полиции,
замещающему должность участкового
уполномоченного полицииу ц

357 Доля обеспеченности помещениями для работы сотрудников полиции,
замещающих должность участкового уполномоченного полиции (%)

85. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для 
деятельности народных дружинр ру

85.1. Создаёт условия для деятельности народных
дружиндру

3592 Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка,
в составе народных дружин (чел.)р ру

86. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округар р руу р р рру

86.1. Осуществляет меры по противодействию 
коррупции в границах городского округа

360 Количество принятых в отчётном периоде нормативных правовых актов
Администрации города, проекты которых прошли антикоррупционную
экспертизу (ед.)р у

361 Доля принятых в отчётном периоде нормативных правовых актов
Администрации города, проекты которых прошли антикоррупционную
экспертизу, к общему количеству принятых в отчётном периоде
нормативных правовых актов Администрации города (%)р р д р ц р д

87. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, 
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтову ур р р ф у ф

87.1. Разрабатывает и осуществляет меры,
направленные на укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культур народов Российской
Федерации, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и
культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтовц ф

362 Количество проведённых мероприятий по реализации Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации 
в муниципальном образовании городской округ город Сургут (ед.)

88. Создание условий для развития туризмау р ур

88.1. Создаёт условия для развития туризма путём: 
1) реализации мер по развитию приоритетных
направлений развития туризма на территории 
муниципального образования, в том числе 
социального туризма, детского туризма и 
самодеятельного туризма; 
2) содействия созданию благоприятных условий 
для беспрепятственного доступа туристов 
(экскурсантов) к туристским ресурсам, 
находящимся на территории муниципального 
образования, и средствам связи, а также
получения медицинской, правовой и иных видов
неотложной помощи; 
3) организации и проведения мероприятий в 
сфере туризма на муниципальном уровне; 
4) участия в организации и проведении
международных мероприятий в сфере туризма,
мероприятий в сфере туризма на всероссийском,
межрегиональном, региональном и 
межмуниципальном уровне; 
5) содействия в создании и функционировании 
туристских информационных центров на
территории муниципального образованиярр р у ц р

364 Количество туристических маршрутов (ед.)ур р ру

365 Количество организованных мероприятий (выставок, конференций,
совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных
мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала
города Сургута (ед.)р ур у

366 Количество произведённой печатной информационной продукции
о туристической привлекательности города Сургута (ед.)

89. Учёт граждан для предоставления в собственность бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительствар

89.1. Ведение учёта граждан, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно 
земельного участка для индивидуального
жилищного строительстващ р

378У Количество граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно
получить в собственность земельный участок для строительства
индивидуального жилого дома по состоянию на 01.10.2018 (чел.)

90. Предоставление гражданам, имеющим трёх и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями
взамен предоставления им земельного участка в собственностьр у

90.1. Ведение учёта граждан, признанных участниками
мероприятия «Предоставление социальных
выплат отдельным категориям граждан на 
обеспечение жилыми помещениями в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре»ру р

3791 Количество граждан, признанных участниками мероприятия
«Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на 
обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре» (семей)

90.2. Предоставление гражданам – участникам 
мероприятия социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья взамен
предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно

380 Количество граждан, получивших социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья взамен предоставления земельного участка в
собственность бесплатно, за отчётный период (семей)

91. Осуществление учёта и предоставление муниципальных жилых помещений в наёмном доме социального использованияу у р у

91.1. Ведение учёта муниципальных жилых помещений
в наёмных домах социального использования

381 Количество муниципальных жилых помещений в наёмных домах
социального использования (ед.)

91.2. Ведение учёта граждан, нуждающихся в
предоставлении жилых помещений в наёмных 
домах социального использования

3821У Количество семей, состоящих на учёте на получение жилого помещения
на условиях социального найма (ед.)

91.3. Предоставление жилых помещений в наёмных 
домах социального использования

3831 Количество граждан, получивших жилые помещения в наёмных домах
социального использования, за отчётный период (чел.)р

510У Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения,
состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%)щ у у д щ щ

92. Управление и распоряжение земельными ресурсами городского округар р р р урр р ру

92.1. Осуществляет предоставление земельных
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в отношении земельных 
участков, расположенных на территории 
городского округа, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательствомр у р

1261 Объём денежных средств, поступивших в доход бюджета
от использования земельных участков, в том числе от продажи, 
передачи в аренду, по соглашению об установлении сервитута, 
по соглашению о перераспределении земель и (или) земельных 
участков (тыс. руб.)

92.2. Осуществляет управление и распоряжение 
земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности, в порядке,
предусмотренном решением Думы города

1271 Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и переданных в аренду по состоянию на конец отчётного
года, от общего количества земельных участков, на которые
зарегистрировано право муниципальной собственности по состоянию 
на конец отчётного года (%)

511У Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию (кв. м):
объектов жилищного строительства – в течение 3 лет; 
иных объектов капитального строительства – в течение 5 летр

512У Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчёте на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства (га)р

92.3. Определяет размер, условия и сроки внесения
платы за земельные участки, находящиеся в 
муниципальной собственности в порядке,
установленном Думой города

384 Наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих размер,
условия и сроки внесения платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственностиу

513У Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
городского округа (%)р ру

92.4. Осуществляет установление публичного 
сервитутар у

385 Количество рассмотренных обращений об установлении публичных
сервитутов (ед.)у

92.5. Организует в соответствии с законодательством 
выполнение комплексных кадастровых работ и
утверждает карту-план территории

386 Количество кадастровых кварталов, в отношении которых выполнены
комплексные кадастровые работы (ед.)р р

514У Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт (%)р ущ уд р д р у

93. Определение в установленном порядке границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
в соответствии с законодательством не допускается розничная продажа алкогольной продукцииу р р р у

93.1. Издание муниципального правового акта об
определении в установленном порядке границ, 
прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых в соответствии 
с законодательством не допускается розничная 
продажа алкогольной продукциир д р ду ц

387 Количество муниципальных правовых актов в течение года (в том числе
внесение изменений) (ед.)

30
>>> Решение Думы города № 650 - VI ДГ от 28 октября 2020 года. Начало на стр. 23
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№ 
п/п

Вопрос местного значения/часть вопроса местного
значения/переданное отдельное государственное полно-

р р

мочие/полномочие, закреплённое законом/полномочия 
р д д уд рр д д уд р

в рамках вопроса местного значения (мероприятия 
р

в рамках переданного отдельного государственного 
полномочия, полномочия, закреплённого законом) 

р р д д уд руд р

согласно законам и статьям 38 – 43 Устава городар
рр

Индивиду-
альный код
показателя*

Наименование показателя

94. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки
фактического воздействия и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актову уу у р руф р у

94.1. Проведение оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, оценки фактического воздействия и 
экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов

390 Количество подготовленных заключений об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
(ед.)

391 Количество подготовленных заключений об экспертизе действующих 
муниципальных нормативных правовых актов (ед.)у ц р р ду

95. Финансовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных
образовательных программ основного общего и среднего общего образования (отдельное государственное полномочие)р р р р ур у р

95.1. Финансовое обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации,
завершающей освоение основных 
образовательных программ основного общего и
среднего общего образованияр д щ р

403 Своевременность использования средств (%)

96. Разрабатывает программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округар р р р р у у ур фр ру ур р ру

96.1. Разрабатывает программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа

404 Наличие утверждённой программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования городской 
округ город Сургутру р д ур уу у у

97. Разрабатывает программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округар р р р у у уфр ру ур р ру

97.1. Разрабатывает программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа

405 Наличие утверждённой программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования городской округ город 
Сургутур уу у

98. Разрабатывает программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округар р р р у у у уу фр ру ур р ру

98.1. Разрабатывает программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры
городского округар д руу

406 Наличие утверждённой программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
городской округ город Сургутр ру р ур у

99. Направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях городских округовр уу р ур рр р р ру

99.1. Выдача уведомлений о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового домар

413 Количество направленных уведомлений (ед.)

99.2. Выдача уведомлений о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового домар

414 Количество направленных уведомлений (ед.)

99.3. Выдача уведомлений о соответствии или
несоответствии построенных или
реконструированных объектов индивидуального
жилищного строительства или садового домащ р д д

415 Количество направленных уведомлений (ед.)

100. Принимает решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом в порядке, установленном Правительством Российской
Федерациир

100.1. Принимает решение о признании садового дома
жилым домом или жилого дома садовым домом
либо об отказе в признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом в
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерациид р ц

416 Количество садовых домов, признанных жилыми домами (ед.)р
417 Количество жилых домов, признанных садовыми домами (ед.)

101. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, созыв 
общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, организация проведения проверок деятельности 
управляющих организацийуу р р

101.1. В случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
проводит открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления
многоквартирными домами, созывает общее 
собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, организует проведение 
проверки деятельности управляющей
организациир ц

515У Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления указанными домами (%)

102. Осуществление анализа общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления, обеспечение проведения 
социологических исследований

102.1. Осуществляет анализ общественного мнения о
деятельности органов местного самоуправления,
обеспечивает проведение социологических 
исследований

516У Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг (% от числа опрошенных)у р у у у р

517У Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (%)у р у у у

518У Удовлетворённость населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (% от числа опрошенных)у р р ру р

519У Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и иными организациями, 
расположенными на территориях соответствующих муниципальных 
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счёт 
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (%)у р

* – код из Классификатора показателей оценки деятельности Администрации города в соответствии с приложением к показателям 
       оценки деятельности Администрации города по результатам ежегодного отчёта о её деятельности; 

У – код из Классификатора показателей оценки деятельности Администрации города в соответствии с указами Президента Российской У

       Федерации, муниципальной составляющей региональных проектов, реализуемых в рамках национальных проектов,
       «дорожными картами», реализуемыми на территории города по различным направлениям деятельности  

Приложение к показателям оценки деятельности Администрации города 
по результатам ежегодного отчёта о её деятельности 

Классификатор показателей оценки деятельности Администрации города 
Индивиду-

альный код
показателя

Наименование показателя Период 
применения

1 Выполнение протокольных поручений Думы города, поручений, данных на заседаниях постоянных комитетов и
оформленных постановлением Председателя Думы города, по следующей структуре: 
1) протокольных поручений Думы, всего: 
из них:      выполнено в срок и снято с контроля;
                    не выполнено в срок (с указанием причин); срок выполнения продлён (перенесён);
                    не выполнено (с указанием причин); 
2) поручений, данных на заседаниях постоянных комитетов и оформленных постановлением Председателя Думы 
города, всего:    из них:       выполнено в срок и снято с контроля;
                                                     не выполнено в срок (с указанием причин); 
                                                     срок выполнения продлён (перенесён); не выполнено (с указанием причин)

Применяется

2 Соблюдение требований к содержанию проекта решения о бюджете городского округа, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут

Применялся 
до 31.12.2014

21 Соблюдение требований к содержанию проекта решения о бюджете городского округа, составу годового отчёта об 
исполнении бюджета городского округа, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе в городском округе город Сургут

Применяется

3 Соблюдение сроков предоставления:
1) проекта бюджета городского округа в Думу города;
2) отчёта об исполнении бюджета городского округа в Думу города и Контрольно-счетную палату города; 
3) годовой бюджетной отчётности в органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Применяется

4 Процент исполнения бюджета по доходам без учёта безвозмездных поступлений Применяется

5 Процент исполнения бюджета по расходам Применяется

6 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам Применяется

7 Доля дебиторской задолженности по доходам в бюджет городского округа в общем объёме доходов (%) Применялся 
до 31.12.2018

71 Доля просроченной дебиторской задолженности по доходам в бюджет городского округа в общем объёме доходов (%) Применяется

8 Применение системы электронного документооборота с органами федерального казначейства, органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учреждениями Банка России с применением 
электронной подписи

Применяется

9 Соблюдение ограничений по величине муниципального долга, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации

Применяется

91 Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа Применяется

10 Соблюдение требований к предельному размеру дефицита бюджета, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации

Применяется

101 Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих: 
порядок осуществления бюджетного процесса в городском округе; 
порядок осуществления муниципальных заимствований в городском округе

Применяется

11 Соблюдение сроков и требований к подготовке муниципальных правовых актов о введении местных налогов, 
установлении налоговой ставки по ним, предоставлении налоговых льгот по местным налогам, о внесении изменений 
в муниципальные правовые акты о местных налогах, установленных бюджетным и налоговым законодательством 
Российской Федерации в пределах прав, предоставленных представительному органу муниципального образования 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

Применяется

12 Количество библиотек на территории городского округа (ед.) Применяется

Индивиду-
альный код 
показателя

Наименование показателя Период 
применения

13 Количество экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.) Применяется

14 Обеспеченность города общедоступными библиотеками по отношению к нормативу (%) Применялся 
до 31.12.2019

14У Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности (%) Применяется

15 Обеспеченность жителей города книжным фондом общедоступных библиотек по отношению к нормативу (%) Применяется

16 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей
численности получателей услуги (%)

Применяется

17 Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа (ед.) Применяется

18 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей
численности получателей услуги (%)

Применяется

19 Количество проведённых мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обычаев (ед.) Применяется

20 Количество муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальную услугу (музеев, галерей) (ед.) Применялся 
до 31.12.2015

201 Количество муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальную услугу (музеев) (ед.) Применяется

21 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей
численности получателей услуги (%)

Применяется

22 Количество памятников истории и культуры, в том числе отреставрированных (ед.) Применяется

23 Количество муниципальных учреждений спорта, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и
спорта (ед.)

Применялся 
до 31.12.2015

231 Количество занятий физкультурно-массовой направленности по месту проживания граждан (шт.) Применялся 
до 31.12.2016

24 Количество физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий городского округа (ед.) Применялся 
до 31.12.2015

241 Количество официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа (ед.) Применялся 
до 31.12.2016

242 Реализация календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального
образования городской округ город Сургут, в том числе: количество мероприятий, проведённых в городе (ед.); 
количество выездных мероприятий (ед.); охват населения спортивными мероприятиями (чел.)

Применяется

25 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей
численности получателей услуги (%)

Применялся 
до 31.12.2015

251 Доля выявленных нарушений требований стандартов качества оказания муниципальных услуг и работ по организации
занятий физической культурой и спортом по отношению к общей численности потребителей данных услуг и работ (%)

Применялся 
до 31.12.2016

252 Доля выявленных нарушений требований стандартов качества оказания муниципальных услуг и работ в сфере
физической культуры и спорта по отношению к общей численности потребителей данных услуг и работ (%)

Применяется

26 Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (человек) Применялся 
до 31.12.2014

261 Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.) Применялся 
до 31.12.2016

262 Количество детей образовательных организаций, занимающихся в объединениях дополнительного образования
спортивной направленности и школьных спортивных клубах (чел.)

Применялся 
до 31.12.2019

263 Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности
населения города (%)

Применялся 
до 31.12.2019

263У Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в численности постоянного
населения города в возрасте 3 – 79 лет) (%)

Применяется

264 Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работу, в общей численности населения,
занятого в экономике (%)

Применяется

265 Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)

Применяется

266 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги в учреждениях спортивной подготовки, курируемых управлением
физической культуры и спорта, по отношению к общей численности детей данной возрастной группы (%)

Применялся 
до 31.12.2019

266У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию и спортивной подготовке в
отрасли «спорт» в организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности, в общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет всего, в том числе (%): подведомственных управлению физической
культуры и спорта

Применяется

267 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)

Применяется

268 Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий, квалификационных категорий спортивных судей
(ед.)

Применяется

269 Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Российской Федерации (чел.)

Применялся 
до 31.12.2019

269У Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта (%)

Применяется

2610 Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта (%)

Применяется

2611 Количество обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования и по программам внеурочной
деятельности спортивной направленности (чел.)

Применяется

27 Количество рабочих мест для трудовой занятости подростков и молодёжи (ед.) Применяется

28 Количество мероприятий, проведённых муниципальными учреждениями сферы молодёжной политики (ед.) Применяется

29 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей
численности получателей услуги (%)

Применялся 
до 31.12.2015

291 Доля выявленных нарушений требований стандартов качества выполняемых муниципальных работ в сфере
«Молодёжная политика» по отношению к общей численности потребителей (%)

Применяется

30 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры,
физической культуры и спорта, молодёжной политики, всего (ед.), в том числе: детских школ искусств; спортивных школ

Применялся 
до 31.12.2015

301 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры,
физической культуры и спорта, всего (ед.), в том числе: детских школ искусств; спортивных школ

Применялся 
до 31.12.2016

302 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры,
всего (ед.), в том числе: детских школ искусств

Применяется

31 Доля лауреатов конкурсов в общей численности учащихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным
программам основной образовательной деятельности (%)

Применяется

32 Количество призовых мест, занятых спортсменами, сборными командами города Сургута на соревнованиях различного
уровня (ед.)

Применялся 
до 31.12.2016

33 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей
численности получателей услуги (%)

Применялся 
до 31.12.2015

331 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги комитетом культуры и
туризма по отношению к общей численности получателей услуги (%)

Применяется

332 Доля выявленных нарушений требований стандартов качества оказания муниципальных услуг и работ по спортивной
подготовке и дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта по отношению к общей
численности потребителей данных услуг и работ (%)

Применялся 
до 31.12.2016

34 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных
департаменту образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

341 Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных
департаменту образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования (ед.)

Применяется

35 Доля учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, оказывающих
муниципальную услугу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» в соответствии
со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2014

351 Доля учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, оказывающих
муниципальную услугу «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» в соответствии
со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2015

352 Доля учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, оказывающих
муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» в соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2019

352У Качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»,
предоставляемой департаментом образования, на уровне не ниже достаточного (да/нет)

Применяется

36 Доля учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодёжной
политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование детей в детских школах
искусств» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2015

361 Доля учреждений дополнительного образования детей, курируемых комитетом культуры и туризма, оказывающих
муниципальную услугу «Дополнительное образование детей в детских школах искусств» в соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2019

361У Качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств» на уровне не ниже достаточного (да/нет)

Применяется

37 Доля учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодёжной
политики и спорта, оказывающих муниципальную услугу «Дополнительное образование в спортивных школах» в
соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2015

371 Доля учреждений дополнительного образования, курируемых управлением физической культуры и спорта,
оказывающих муниципальные услуги по спортивной подготовке, по отношению к общему количеству указанных
учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2016

38 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного
образования детей, подведомственных департаменту образования (%)

Применялся 
до 31.12.2014

381 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного
образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей (%)

Применялся 
до 31.12.2015

382 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного
образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности детей данной 
возрастной группы (%)

Применялся 
до 31.12.2019

382У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию сферы образования в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой
возрастной группы всего, в том числе подведомственных департаменту образования (%)

Применяется

39 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного
образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (%)

Применялся 
до 31.12.2015
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Индивиду-
альный код
показателя

Наименование показателя Период
применения

391 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного
образования, курируемых комитетом культуры и туризма, по отношению к общей численности детей данной
возрастной группы (%)

Применялся 
до 31.12.2019

391У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию сферы культуры в
организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой
возрастной группы всего, в том числе подведомственных комитету культуры и туризма (%)

Применяется

392 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного
образования, курируемых управлением физической культуры и спорта, по отношению к общей численности детей
данной возрастной группы (%)

Применялся 
до 31.12.2016

40 Количество муниципальных учреждений, организующих массовые мероприятия (ед.) Применяется

41 Количество организованных массовых мероприятий (ед.) Применяется

42 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей
численности получателей услуги (%)

Применяется

43 Количество обустроенных мест массового отдыха населения (ед.) Применяется

44 Количество учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, оказывающих муниципальную
услугу (ед.)

Применялся 
до 31.12.2015

441 Количество учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики, организующих
лагеря с дневным пребыванием, палаточные лагеря, загородные лагеря в каникулярное время (ед.)

Применялся 
до 31.12.2017

442 Количество учреждений образования, культуры, молодежной политики, организующих лагеря с дневным пребыванием,
палаточные лагеря, загородные лагеря в каникулярное время (ед.) 

Применялся 
до 31.12.2019

443 Количество учреждений образования, культуры, молодёжной политики, организующих лагеря с дневным и
круглосуточным пребыванием, палаточные лагеря, загородные лагеря, лагеря труда и отдыха в каникулярное время
(ед.)

Применяется

45 Количество лиц, получивших муниципальную услугу (чел.) Применялся 
до 31.12.2015

46 Доля выявленных нарушений требований стандарта качества оказания муниципальной услуги по отношению к общей
численности получателей услуги (%)

Применялся 
до 31.12.2015

47 Число детей, получивших услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в
образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования (чел.)

Применялся 
до 31.12.2014

471 Численность детей, получивших услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в образовательных учреждениях, подведомственных
департаменту образования (чел.)

Применялся 
до 31.12.2015

472 Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в лагерях с дневным
пребыванием детей, палаточных лагерях, организованных в образовательных учреждениях, подведомственных
департаменту образования (чел.)

Применялся 
до 31.12.2019

473 Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в лагерях с дневным и
круглосуточным пребыванием детей, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха, организованных в образовательных
учреждениях, подведомственных департаменту образования (чел.)

Применяется

48 Число детей, получивших услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в
учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (чел.)

Применялся 
до 31.12.2014

481 Количество детей, получивших услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных в
учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (чел.)

Применялся 
до 31.12.2015

482 Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в лагерях с дневным
пребыванием детей, организованных в учреждениях, курируемых комитетом культуры и туризма, управлением
физической культуры и спорта (чел.)

Применялся 
до 31.12.2017

483 Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в лагерях с дневным
пребыванием детей, организованных в учреждениях, курируемых комитетом культуры и туризма (чел.)

Применялся 
до 31.12.2019

484 Численность детей, получивших муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в лагерях с дневным и
круглосуточным пребыванием детей, организованных в учреждениях, курируемых комитетом культуры и туризма (чел.)

Применяется

49 Доля образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в
каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в соответствии со стандартом качества, по отношению к
общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2014

491 Доля образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в
каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих
муниципальную услугу «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» в соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2015

492 Доля учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное
время лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу «Организация
отдыха детей и молодёжи» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных
учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2019

493 Качество оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодёжи», предоставляемой департаментом
образования, на уровне не ниже достаточного (да/нет)

Применяется

50 Доля учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, на базе которых
организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих
муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» в соответствии со стандартом
качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2015

501 Доля учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, на базе которых организованы в каникулярное время
лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей и молодёжи» в
соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2019

502 Доля учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, на базе которых организованы в канику-
лярное время лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу «Организация отдыха детей
и молодёжи» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2017

503 Доля учащихся, проходящих спортивную подготовку, участвовавших в тренировочных сборах в каникулярный период,
от общей численности проходящих спортивную подготовку (%)

Применяется

504 Качество оказания муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодёжи», предоставляемой комитетом
культуры и туризма, на уровне не ниже достаточного (да/нет)

Применяется

51 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – рождения (ед.) Применяется

52 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – заключения брака (ед.) Применяется

53 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – расторжения брака (ед.) Применяется

54 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – усыновления (удочерения) (ед.) Применяется

55 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – установления отцовства (ед.) Применяется

56 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – смерти (ед.) Применяется

57 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния – перемены имени (ед.) Применяется

58 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния

Применяется

59 Количество выполненных юридически значимых действий – выдача повторных свидетельств (справок) о
государственной регистрации актов гражданского состояния (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

591 Количество выполненных юридически значимых действий (ед.) Применяется

60 Количество выполненных юридически значимых действий – внесение исправлений и (или) изменений в записи актов
гражданского состояния (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

61 Количество выполненных юридически значимых действий – истребование документов о государственной регистрации
актов гражданского состояния с территории иностранных государств (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

62 Принято на государственное хранение единиц хранения (дел) Применялся 
до 31.12.2015

621 Принято на государственное хранение (единиц хранения, дел) Применяется

63 Обеспечение хранения в соответствии с действующим законодательством Применялся 
до 31.12.2015

631 Обеспечение хранения в соответствии с действующим законодательством (%) Применяется

64 Количество выданной информации по запросам граждан и организаций (ед.) Применяется

65 Соблюдение сроков исполнения запросов Применяется

66 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землёй»

Применялся 
до 31.12.2015

661 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

Применяется

67 Наличие утверждённого Думой города генерального плана муниципального образования городской округ город
Сургут

Применялся 
до 31.12.2019

67У Наличие утверждённого Думой города генерального плана муниципального образования городской округ город Сургут Применяется

68 Количество градостроительных планов (ед.) Применялся 
до 31.12.2019

681 Количество выданных градостроительных планов (ед.) Применяется

69 Соответствие действующему законодательству Применяется

70 Количество внесённых проектов решений Думы города (ед.) Применяется

71 Количество принятых решений Думы города (ед.) Применяется

72 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки»

Применяется

73 Количество принятых муниципальных правовых актов Администрации города (ед.) Применяется

74 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

Применяется

75 Количество принятых муниципальных правовых актов Администрации города (ед.) Применяется

76 Количество сформированных земельных участков для проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных
участков для строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения (ед.)

Применяется

761 Количество сформированных земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для
индивидуального жилищного строительства на территории города Сургута (ед.)

Применялся 
до 31.12.2019

761У Количество земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению гражданам для индивидуального
жилищного строительства (ед.)

Применяется

77 Количество разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

771 Количество разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства (ед.) Применяется

Индивиду-
альный код 
показателя

Наименование показателя Период 
применения

772 Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральным законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства (ед.)

Применяется

78 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию»

Применялся
до 31.12.2014

781 Количество разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию (ед.) Применяется

782 Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» при выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства (ед.)

Применяется

79 Наличие единой системы учёта, регистрации, хранения и предоставления пользователям информации базы данных 
ИСОГД

Применяется

80 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»

Применяется

81 Количество введённых в эксплуатацию километров дорог Применяется

82 Планируемое к вводу количество квадратных метров объектов жилищного назначения Применялся
до 31.12.2019

83 Количество квадратных метров объектов жилищного назначения Применялся
до 31.12.2019

84 Количество выданных разрешений (ед.) Применяется

85 Соответствие действующему законодательству, в том числе соблюдение сроков оформления соответствующего 
действия (с указанием количества нарушений сроков, количества разрешений, оформленных в срок)

Применяется

86 Количество аннулированных разрешений (ед.) Применяется

87 Количество выданных предписаний (ед.) Применяется

88 Количество незаконных рекламных конструкций на начало и конец отчётного периода (ед.) Применялся
до 31.12.2019

881 Количество выявленных незаконных рекламных конструкций на начало и конец отчётного периода (ед.) Применяется

89 Количество устранённых нарушений (ед.) Применялся
до 31.12.2019

891 Количество демонтированных незаконных рекламных конструкций (ед.) Применяется

90 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций»

Применялся
до 31.12.2017

901 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

Применялся
до 31.12.2019

902 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
таких разрешений»

Применяется

91 Количество внесённых сведений об адресах (количество объектов адресации) (ед.) Применяется

92 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение почтового адреса объектам недвижимости»

Применяется

93 Отсутствие ошибок по адресным объектам, соответствие содержащихся в государственном реестре сведений об 
адресах требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

Применяется

94 Количество построенных (реконструированных) объектов социального, культурного назначения, шт./кв. м Применялся
до 31.12.2014

941 Количество построенных (реконструированных) объектов социального, культурного назначения (ед./кв. м) Применялся
до 31.12.2019

942 Количество построенных (реконструированных, отремонтированных) муниципальных объектов (ед./кв. м) Применяется

95 Количество незавершённых муниципальных объектов на начало и конец отчётного периода (ед.) Применяется

96 Отсутствие обоснованных жалоб на нарушение требований законодательства по осуществлению осмотров зданий, 
сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

Применяется

97 Передано муниципального имущества в собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (тыс. руб.) Применяется

98 Передано муниципального имущества в собственность Российской Федерации (тыс. руб.) Применяется

99 Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в казне (ед.) Применяется

100 Общая балансовая стоимость объектов муниципальной собственности, находящихся в казне (тыс. руб.) Применяется

101 Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в реестре муниципальной собственности (ед.) Применяется

102 Балансовая стоимость объектов муниципальной собственности, находящихся в реестре муниципальной собственности 
(тыс. руб.)

Применяется

103 Количество проведённых проверок использования муниципального имущества в отчётном году (ед.) Применяется

104 Общее количество направленных претензий об оплате пеней и штрафов (тыс. руб.) Применяется

105 Количество объектов бесхозяйного недвижимого имущества, поставленного на учёт в регистрирующем органе как 
бесхозяйного имущества (ед.)

Применяется

106 Количество зарегистрированного имущества в результате признания права муниципальной собственности в 
установленном законом порядке (ед.)

Применяется

107 Количество проданных объектов (ед.) Применяется

108 Количество объектов, переданных в пользование (ед.) Применяется

109 Общее количество заключённых в отчётном периоде новых договоров аренды муниципального имущества с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ед.)

Применяется

110 Общее количество заключённых в отчётном периоде новых договоров установки и эксплуатации рекламных
конструкций с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ед.)

Применяется

111 Сумма дебиторской задолженности по договорам аренды муниципального имущества по состоянию на 31 декабря 
отчётного года (тыс. руб.)

Применяется

112 Сумма дебиторской задолженности по договорам установки и эксплуатации рекламных конструкций по состоянию на 
31 декабря отчётного года (тыс. руб.)

Применяется

113 Общая сумма полученной арендной платы от сдачи в аренду имущества (тыс. руб.) Применяется

114 Общая сумма полученной арендной платы от установки и эксплуатации рекламных конструкций (тыс. руб.) Применяется

115 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества»

Применяется

116 Количество застрахованных объектов (ед.) Применяется

117 Количество курируемых муниципальных организаций (ед.) Применяется

118 Объём средств, поступивших в бюджет города от части прибыли муниципальных унитарных предприятий (тыс. руб.) Применяется

119 Количество заключённых договоров купли-продажи в соответствии с прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества (ед.)

Применяется

120 Количество договоров купли-продажи, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (ед.)

Применялся
до 31.12.2014

1201 Количество договоров купли-продажи, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (ед.)

Применялся
до 31.12.2017

1202 Количество договоров купли-продажи, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ед.)

Применяется

121 Общая сумма поступлений от сделок в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (тыс. руб.)

Применялся
до 31.12.2015

1211 Общая сумма поступлений от сделок в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (тыс. руб.)

Применялся
до 31.12.2017

1212 Общая сумма поступлений от сделок в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (тыс. руб.)

Применяется

122 Общая сумма поступлений от сделок в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (тыс. руб.)

Применялся
до 31.12.2014

1221 Общая сумма поступлений от сделок в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (тыс. руб.)

Применяется

1222 Количество приватизированных квартир в течение года (ед.) Применяется

1223 Соответствие договоров действующему законодательству Применяется

1224 Соблюдение сроков приватизации жилого помещения Применяется

123 Количество организаций (доли участия в них), в управлении которых принимают участие представители 
муниципального образования (ед.)

Применялся
до 31.12.2018

124 Объём финансовых средств, поступивших в бюджет города от полученных дивидендов за отчётный период (тыс. руб.) Применялся
до 31.12.2018
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Индивиду-
альный код 
показателя

Наименование показателя Период 
применения

125 Количество проведённых обследований земельных участков (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

1251 Количество проведённых осмотров земельных участков (ед.) Применяется

1252 Количество выявленных нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации и 
законодательства субъекта Российской Федерации, за которые предусмотрена административная и иная 
ответственность (ед.)

Применяется

126 Объём денежных средств, поступивших в доход бюджета от использования земельных участков, в том числе от 
передачи в аренду, продажи и неосновательное обогащение (тыс. руб.)

Применялся 
до 31.12.2015

1261 Объём денежных средств, поступивших в доход бюджета от использования земельных участков, в том числе от 
продажи, передачи в аренду, по соглашению об установлении сервитута, по соглашению о перераспределении земель 
и (или) земельных участков (тыс. руб.)

Применяется

127 Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в отношении которых в отчётном 
периоде действовали договоры аренды), от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано 
право муниципальной собственности (%)

Применялся 
до 31.12.2016

1271 Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду по состоянию 
на конец отчётного года, от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано право 
муниципальной собственности по состоянию на конец отчётного года (%)

Применяется

128 Количество личных подсобных хозяйств, которым оказана помощь в отчётном периоде (ед.) Применялся 
до 31.12.2019

1281 Количество сельскохозяйственных производителей, которым оказана поддержка в отчетном периоде (ед.) Применяется

129 Количество граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 
поставленных на учёт в отчётном периоде (чел.)

Применяется

130 Количество граждан, состоявших на учёте нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального 
найма, улучшивших жилищные условия в течение года (чел.)

Применяется

131 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»

Применяется

132 Количество граждан, состоящих на учёте на получение субсидий на строительство или приобретение жилья (семей) Применяется

133 Количество предоставленных субсидий на приобретение жилья (ед./млн. руб.) Применяется

134 Количество приватизированных квартир в течение года (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

135 Соответствие договоров действующему законодательству Применялся 
до 31.12.2014

136 Соблюдение сроков приватизации жилого помещения Применялся 
до 31.12.2014

137 Наличие специализированного жилищного фонда Применяется

138 Обеспечение граждан служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями в общежитиях Применяется

139 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление договоров найма жилого помещения специализированного жилищного фонда»

Применялся 
до 31.12.2014

1391 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного 
фонда»

Применяется

140 Наличие списка граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии за счёт субвенций из федерального 
бюджета

Применяется

141 Количество предоставленных субсидий за счёт субвенций из федерального бюджета на приобретение жилого 
помещения (ед./млн. руб.)

Применяется

142 Количество семей, имеющих право на получение мер государственной поддержки (ед.) Применяется

143 Количество семей, получивших меры государственной поддержки в отчётном периоде (ед.) Применялся 
до 31.12.2019

143У Количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий, всего в том числе 
(по категории молодые семьи) (ед.)

Применяется

144 Наличие списка ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в жилье Применяется

145 Количество ветеранов Великой Отечественной войны, обеспеченных жильём в отчётном периоде (чел.) Применяется

146 Наличие списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений

Применялся 
до 31.12.2014

1461 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчётный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа, состоящих на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало 
отчётного года) (%)

Применялся 
до 31.12.2017

1462 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями за отчётный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учёте на получение благоустроенного жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчётного года) (%)

Применяется

147 Количество предоставленных жилых помещений за отчётный период (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

1471 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчётном финансовом году (чел.)

Применяется

148 Количество ресурсных центров по организации внеурочной деятельности (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

1481 Количество ресурсных центров по организации внеурочной деятельности созданных на базе муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, реализующих программы 
внеурочной деятельности в рамках межведомственного взаимодействия с общеобразовательными организациями 
(ед.)

Применялся 
до 31.12.2015

1482 Количество ресурсных центров по организации внеурочной деятельности, созданных на базе муниципальных 
учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, реализующих программы внеурочной деятельности в рамках 
межведомственного взаимодействия с общеобразовательными организациями (ед.)

Применяется

149 Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного 
образования, созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей – всего (ед.), в том
числе: 1) дошкольных образовательных учреждений; 2) общеобразовательных учреждений, учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста

Применялся 
до 31.12.2014

1491 Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного 
образования, созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, – всего (ед.), в том числе: 1) дошкольных 
образовательных учреждений; 2) общеобразовательных учреждений

Применяется

150 Доля образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, 
оказывающих муниципальную услугу «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования» в соответствии со стандартом качества, по 
отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2014

1501 Доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Дошкольное образование в 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» в 
соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2015

1502 Доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности 
указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2019

1503 Качество оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» на уровне не ниже достаточного (да/нет)

Применяется

151 Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях (%)

Применяется

152 Количество муниципальных образовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

1521 Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (ед.)

Применяется

153 Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу «Общее и дополнительное образование 
в общеобразовательных учреждениях» в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности 
указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2015

1531 Доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальные услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования», в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2019

1532 Качество оказания муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация 
основных общеобразовательных программ среднего общего образования» на уровне не ниже достаточного (да/нет)

Применяется

154 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
(%)

Применялся 
до 31.12.2019

154У Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений (%)

Применяется

155 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2019

155У Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%)

Применяется

156 Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 – 18 лет (%) Применялся 
до 31.12.2014

156 1 Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 – 18 лет (%) Применяется

157 Отсутствие неучтённых детей, зарегистрированных на территории городского округа и подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях

Применяется

158 Доля воспитанников, обучающихся по программе дошкольного образования, в общей численности детей 1 – 6 лет, 
скорректированной на численность детей 5 – 6 лет, обучающихся в школе (%)

Применяется

159 Количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, – всего 
(ед.), в том числе: 1) вновь созданных; 2) реорганизованных; 3) ликвидированных

Применяется

Индивиду-
альный код 
показателя

Наименование показателя Период 
применения

160 Количество частных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена субсидия на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Применялся 
до 31.12.2014

1601 Количество частных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена субсидия на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)

Применялся 
до 31.12.2015

1602 Количество частных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена субсидия на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность,
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) (ед.)

Применялся 
до 31.12.2017

1603 Количество частных дошкольных образовательных организаций, которым предоставлена субсидия на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату
труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)
(ед.)

Применялся 
до 31.12.2018

1604 Количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников,
осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг) (ед.)

Применяется

161 Количество частных общеобразовательных организаций, осуществляющих предоставление дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том
числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных
материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Применялся 
до 31.12.2015

1611 Количество частных общеобразовательных организаций, осуществляющих предоставление дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том
числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных
материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (ед.)

Применялся 
до 31.12.2016

1612 Количество частных общеобразовательных организаций, осуществляющих предоставление дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, технических средств обучения, в том
числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных
материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети Интернет (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (ед.)

Применялся 
до 31.12.2017

1613 Количество частных общеобразовательных организаций, осуществляющих предоставление дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, 
включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения
и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части
предоставления доступа к сети Интернет (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) (ед.)

Применялся 
до 31.12.2018

1614 Количество частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, которым предоставлена
субсидия на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование
педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного
программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг
связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (ед.)

Применяется

162 Процент освоения средств по итогам отчётного года (%) Применяется

163 Своевременность освоения средств Применялся 
до 31.12.2015

1631 Своевременность использования средств (%) Применяется

164 Доля обучающихся в очной форме, обеспеченных питанием, к общей численности обучающихся в очной форме (%) Применялся 
до 31.12.2015

165 Своевременность освоения средств Применялся 
до 31.12.2015

166 Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных доступом к ресурсам сети «Интернет»
(ед.)

Применялся 
до 31.12.2016

167 Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных доступом к сети «Интернет», к общему количеству
подведомственных общеобразовательных учреждений (%)

Применялся 
до 31.12.2016

168 Число детей, получивших путёвки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (чел.) Применяется

169 Отсутствие жалоб на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей Применяется

170 Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, получивших
путёвки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей (чел.)

Применялся 
до 31.12.2014

1701 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных
всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%)

Применяется

171 Количество организаций, которым оказана поддержка (ед.) Применяется

172 Количество профилактических и информационных мероприятий (ед.) Применяется

173 Количество контрольных мероприятий за отчётный период (ед.) Применяется

174 Контрольная деятельность осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения

Применялся 
до 31.12.2015

175 Выполнение программы контрольных мероприятий Применяется

176 Количество мероприятий экологической направленности (ед.) Применялся 
до 31.12.2019

1761 Количество мероприятий по экологическому образованию и экологическому просвещению (ед.) Применяется

177 Количество людей, привлечённых к практической природоохранной деятельности (чел.) Применялся 
до 31.12.2014

1771 Количество людей, привлечённых к природоохранной и эколого-просветительской деятельности (чел.) Применялся 
до 31.12.2019

1772 Численность участников мероприятий по экологическому образованию и экологическому просвещению (чел.) Применяется

178 Объём убранных несанкционированных свалок (кв. м) Применялся 
до 31.12.2014

1781 Объём ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования (куб.
м)

Применяется

1782 Площадь очищенных территорий общего пользования (кв. м) Применяется

179 Площадь рубок ухода за лесом и подростом (га) Применялся 
до 31.12.2014

180 Площадь санитарных рубок и рубок по очистке леса от захламлённости (га) Применялся 
до 31.12.2014

181 Площадь содержания зон активных мест отдыха населения на территории городских лесов (га) Применялся 
до 31.12.2014

1811 Количество мест отдыха населения на территории городских лесов (ед.) Применяется

182 Количество проверок соблюдения лесного законодательства (ед.) Применяется

183 Площадь содержания мест общего пользования, занятых зелёными насаждениями вдоль улиц и магистралей (га) Применялся 
до 31.12.2015

1831 Площадь содержания территорий общего пользования, занятых зелёными насаждениями (га) Применяется

184 Площадь парков и скверов, находящихся на содержании (га) Применялся 
до 31.12.2015

1841 Площадь содержания объектов благоустройства (парков, скверов и набережных) (га) Применяется

185 Количество парков и скверов, находящихся на содержании (ед.) Применялся 
до 31.12.2015

1851 Количество объектов благоустройства (парков, скверов и набережных) (ед.) Применяется

186 Площадь цветников, находящихся на содержании (кв. м) Применяется

187 Количество цветников, находящихся на содержании (ед.) Применяется

188 Площадь бесхозяйных территорий, находящихся на санитарном содержании (га) Применялся 
до 31.12.2014

189 Количество оконченных строительством объектов размещения отходов на территории городского округа (ед.) Применялся 
до 31.12.2015

1891 Наличие муниципального полигона твёрдых коммунальных отходов (ед.) Применяется

190 Количество урн для сбора мусора, размещённых на территориях общего пользования (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

191 Количество мероприятий, осуществляемых в пределах исполнения вопроса местного значения (ед.) Применяется

192 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%), в том числе: Применялся 
до 31.12.2014

1921 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего (%) Применяется

193 находящихся в замещающих семьях (%) Применялся 
до 31.12.2014

1931 в том числе переданных неродственникам (в приёмные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (%)

Применяется

194 находящихся в государственных учреждениях всех типов (%) Применялся 
до 31.12.2014

195 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории городского округа и воспитывающихся в
учреждениях автономного округа всех видов и типов, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%)

Применялся 
до 31.12.2014

1951 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории муниципального образования и
воспитывающихся в учреждениях автономного округа всех видов и типов, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%)

Применяется

196 Доля детей, воспитывающихся в семьях граждан, от общего числа детей, оставшихся без попечения родителей (%) Применяется

197 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчётный период, к общей численности
детей от 0 до 18 лет (%)

Применяется

198 Доля выявленных совершеннолетних граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, в общей численности населения города (%)

Применяется
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Индивиду-
альный код
показателя

Наименование показателя Период
применения

199 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчётный период на воспитание в семьи граждан, от
числа выявленных в отчётный период (%)

Применяется

200 Доля совершеннолетних недееспособных граждан, в отношении которых установлена опека, к общему количеству
граждан данной категории (%)

Применяется

201 Численность детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или представлены в суд заключения, в расчёте на 10 000
населения (чел.)

Применялся 
до 31.12.2014

2011 Доля детей, в защиту которых предъявлен иск в суд или предоставлены в суд заключения, в общем количестве детей от
0 до 18 лет (%)

Применяется

202 Количество поступивших обоснованных жалоб на действия (бездействия) должностных лиц, обеспечивающих
реализацию переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

203 Проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках подготовки к ведению гражданской обороны в городском
округе

Применялся 
до 31.12.2014

2031 Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год (%)

Применяется

204 Разработка Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области
территориальной обороны и гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год

Применялся 
до 31.12.2014

205 Разработка Плана гражданской обороны и защиты населения города Сургута. Примечание: количество и периодичность
проведения мероприятий в рамках ведения гражданской обороны относятся к сведениям, составляющим
государственную тайну

Применяется

206 Проведение заседаний эвакуационной комиссии города (ед.) Применяется

207 Создание сборных эвакуационных пунктов для эвакуации населения (ед.) Применяется

208 Создание пунктов временного размещения (ед.) Применяется

209 Создание пунктов длительного пребывания (ед.) Применяется

210 Проведение комплексных проверок системы оповещения города (раз) Применяется

211 Содержание и обслуживание системы оповещения в соответствии с регламентом (тыс. руб.) Применяется

212 Проведение ежегодных мероприятий по наращиванию и совершенствованию элементов системы оповещения (тыс.
руб.)

Применялся 
до 31.12.2014

213 Достижение 100 % охвата жилой зоны городского округа звуковым покрытием системы оповещения (%) Применялся 
до 31.12.2014

214 Проведение проверок/смотров-конкурсов готовности защитных сооружений и других объектов гражданской обороны Применяется

215 Ведение учёта существующих и создаваемых объектов гражданской обороны Применяется

216 Обобщение и распространение передового опыта эксплуатации защитных сооружений и объектов гражданской
обороны

Применялся 
до 31.12.2014

217 Сохранение фонда защитных сооружений гражданской обороны Применялся 
до 31.12.2014

218 Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций города Сургута в
условиях чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и в военное время. Примечание: информация о мероприятиях
по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время относится к сведениям, составляющим
государственную тайну

Применяется

219 Проведение проверок готовности сил и средств, предназначенных для защиты населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций (ед.)

Применяется

220 Проведение учений с силами и средствами, предназначенными для защиты населения и территории городского округа
от чрезвычайных ситуаций

Применяется

221 Подготовка работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на базе
муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» (чел.)

Применяется

222 Проведение выездных занятий с неработающим/работающим населением (ед.) Применяется

223 Проведение месячников гражданской защиты Применялся 
до 31.12.2015

2231 Проведение месячника гражданской обороны Применяется

224 Создание резервного фонда финансовых средств Администрации города (тыс. руб.) Применяется

225 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны
(тыс. руб.)

Применяется

226 Соответствие резервного фонда установленным нормативам Применялся 
до 31.12.2014

227 Наличие принятых муниципальных правовых актов, необходимых для определения порядка создания, использования
финансовых и материальных резервов, порядка восполнения использованных средств резервов

Применялся 
до 31.12.2019

2271 Объём финансовых средств на мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (тыс.
руб.)

Применяется

2272 Наличие созданного постоянно действующего органа управления, специально уполномоченного на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Применяется

2273 Доля оборудования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», по
которому осуществлялось обслуживание, от общего количества оборудования, подлежащего обслуживанию (%)

Применяется

2274 Сопровождение программного продукта системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112» (да/нет)

Применяется

2275 Количество созданных нештатных формирований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне,
необходимых для решения вопросов местного значения (ед.)

Применяется

2276 Наличие перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне
(да/нет)

Применяется

2277 Количество организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне (ед.) Применяется

2278 Наличие принятых муниципальных правовых актов, необходимых для определения порядка создания, использования
финансовых и материальных резервов (резервных фондов), порядка восполнения использованных средств резервов
(резервных фондов)

Применяется

228 Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

229 Проведение заседаний санитарно-противоэпидемического совета (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

230 Разработка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера города Сургута

Применялся 
до 31.12.2019

2301 Наличие Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера города Сургута (да/нет)

Применяется

231 Разработка Плана комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности города Сургута по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

Применяется

232 Разработка паспорта безопасности города Сургута Применяется

233 Выезды оперативной группы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города к месту происшествия с целью проверки и анализа обстановки (количество выездов)

Применяется

234 Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций Применяется

235 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ Применялся 
до 31.12.2014

2351 Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций Применяется

236 Количество спасённых людей и имущества (чел.; тыс. руб.) Применялся 
до 31.12.2014

2361 Количество спасённых людей и имущества в чрезвычайных ситуациях (чел.; тыс. руб.) Применяется

237 Общее число принятых сообщений от населения и организаций города (ед.) Применяется

238 Доля обработанных сообщений от общего количества принятых сообщений (%) Применялся 
до 31.12.2014

239 Процент охвата населения при оповещении и информировании об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций (%)

Применяется

240 Своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной
информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах
защиты в такой ситуации

Применялся 
до 31.12.2014

241 Регулярное освещение в средствах массовой информации информации по вопросам пожарной безопасности Применяется

242 Издание и распространение агитационных буклетов на тему пожарной безопасности Применяется

243 Изготовление и прокат видеороликов на тему пожарной безопасности на каналах телевизионного вещания Применяется

244 Изготовление и размещение на улицах городского округа и в местах массового пребывания людей рекламных щитов,
плакатов и других средств наружной рекламы по пожарной безопасности

Применялся 
до 31.12.2015

2441 Изготовление и размещение на светодиодных экранах в местах массового пребывания людей информации по
пожарной безопасности

Применяется

245 Установление социальных гарантий работникам добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам
их семей

Применяется

246 Принятие необходимых нормативных правовых актов, обеспечивающих условия для организации добровольной
пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах

Применяется

247 Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальные программы развития городского
округа

Применяется

248 Снижение количества пожаров (%) Применялся 
до 31.12.2014

249 Снижение гибели людей при пожарах и уменьшение материального ущерба (%) Применялся 
до 31.12.2014

250 Проведение месячников пожарной безопасности и совместных брифингов со средствами массовой информации перед
наступлением пожароопасных периодов

Применяется

251 Принятие муниципальных правовых актов по установлению особого противопожарного режима (ед.) Применяется

252 Соблюдение требований, норм и правил пожарной безопасности при обстоятельствах, требующих неотложных мер по
спасению населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ

Применялся 
до 31.12.2014

253 Наличие созданных муниципальных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований,
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Применяется

254 Обеспечение возможности проведения аварийно-спасательных работ Применялся 
до 31.12.2014

255 Разработка Плана прикрытия водных объектов муниципального образования городской округ город Сургут Применяется

Индивиду-
альный код 
показателя

Наименование показателя Период 
применения

256 Подготовка и установка предупредительно-запрещающих аншлагов в местах, опасных для купания (ед.) Применялся 
до 31.12.2015

257 Публикация статей в средствах массовой информации по вопросу состояния безопасности на водных объектах (ед.) Применяется

258 Издание и распространение агитационных буклетов на тему «Меры безопасности на водоёмах» (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

259 Подготовка и прокат видеороликов на тему «Меры безопасности на водоёмах» на каналах телевизионного вещания 
(ед.)

Применялся 
до 31.12.2015

260 Проведение совместных рейдов в местах, опасных для купания (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

261 Проведение месячников безопасности на водных объектах города Применяется

262 Проведение поисково-спасательных работ на воде (ед.) Применяется

263 Спасение жизни и сохранение здоровья людей (чел.) Применялся 
до 31.12.2014

2631 Количество спасённых людей (чел.) Применяется

264 Наличие на муниципальном уровне программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства с учётом 
национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей

Применялся 
до 31.12.2015

2641 Наличие на муниципальном уровне программы (подпрограммы) развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства с учётом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и 
других особенностей

Применяется

265 Выполнение программы и достижение ожидаемых результатов по показателям эффективности, установленных в 
программе

Применялся 
до 31.12.2015

2651 Выполнение программы (подпрограммы) развития субъектов малого и среднего предпринимательства и достижение 
ожидаемых результатов по показателям эффективности, установленных в программе (%)

Применяется

266 Проведение мониторинга развития малого и среднего предпринимательства (ежегодно) Применяется

267 Количество действующих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (ед.)

Применяется

268 Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, совместно проведённых с 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки предпринимательства (ед.)

Применяется

269 Количество выданных разрешений на право организации розничных рынков на территории городского округа (ед.) Применяется

270 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков»

Применялся 
до 31.12.2017

2701 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

Применяется

271 Количество оказанных консультаций потребителям по вопросам защиты их прав (ед.) Применялся 
до 31.12.2018

2711 Количество поступивших обращений, включая консультации, по вопросам защиты прав потребителей, в том числе 
письменных (ед.)

Применяется

272 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав 
потребителей»

Применялся 
до 31.12.2014

2721 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём жалоб потребителей по защите их прав»

Применялся 
до 31.12.2017

273 Доля направлений социально-экономического развития городского округа, определённых Стратегией социально-
экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут, по которым осуществлялись 
мероприятия (%)

Применялся 
до 31.12.2014

2731 Количество сведений для мониторинга, итогов и прогнозов социально-экономического развития муниципального 
образования городской округ город Сургут, предоставленных в органы государственной власти (ед.)

Применяется

274 Наличие прогноза социально-экономического развития городского округа Применяется

275 Количество проведённых экспертиз (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

2751 Количество принятых муниципальных правовых актов по результатам проведённых экспертиз по установлению 
тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными организациями (ед.)

Применяется

276 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»

Применялся 
до 31.12.2014

2761 Отсутствие обоснованных жалоб на нарушение органами местного самоуправления процедуры установления тарифов 
на услуги (работы) муниципальных организаций

Применяется

277 Количество проведённых проверок (ед.) Применяется

278 Количество нарушений муниципальными организациями нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в области ценообразования (ед.)

Применялся 
до 31.12.2015

2781 Количество нарушений муниципальными организациями муниципальных нормативных правовых актов об 
установлении тарифов на платные услуги (работы) (ед.)

Применяется

279 Доля конкурентных закупок в общем объёме закупок (%) Применялся 
до 31.12.2014

2791 Доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, единой 
комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб (%)

Применялся 
до 31.12.2017

2792 Доля обоснованных жалоб участников закупок на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 
комиссии по осуществлению закупок в общем количестве поданных жалоб (%)

Применяется

280 Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам закупок (%) Применяется

281 Своевременное обеспечение принятия и корректировки муниципальных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в сфере инвестиционной деятельности

Применяется

282 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых между работниками и 
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, факта прекращения 
трудовых договоров»

Применялся 
до 31.12.2018

2821 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудового договора, заключаемого между работником и 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, изменений в трудовой 
договор, факта прекращения трудового договора»

Применяется

283 Установление количества торговых мест на рынках (ед.) Применялся 
до 31.12.2019

2831 Установление количества торговых мест на рынках для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной 
продукции гражданами – главами крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими
личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством (% от общего 
количества мест)

Применяется

284 Количество востребованных торговых мест (занятых) (%) Применяется

285 Расширение рынка сельскохозяйственной продукции Применяется

286 Количество проведённых экспертиз муниципальных программ (ед.) Применялся 
до 31.12.2015

287 Доля муниципальных программ, по которым осуществляется анализ их исполнения, от общего количества 
муниципальных программ (%)

Применялся 
до 31.12.2015

288 Количество выданных лицензий (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

289 Соблюдение установленных требований законодательства Применялся 
до 31.12.2014

290 Количество зарегистрированных лицензий (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

291 Соблюдение установленных требований законодательства Применялся 
до 31.12.2014

292 Количество проведённых мероприятий государственного контроля (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

293 Соотношение выявленных нарушений к количеству контрольных мероприятий Применялся 
до 31.12.2014

294 Подготовка информации о состоянии условий и охраны труда в организациях города Применялся 
до 31.12.2015

2941 Количество работодателей, представивших информацию о состоянии условий и охраны труда в организации (ед.) Применяется

295 Соотношение количества муниципальных жилых домов, переданных в управление и включённых в договоры 
управления, к общему количеству муниципальных жилых домов

Применялся 
до 31.12.2016

2951 Соотношение количества муниципальных жилых домов, переданных в управление и включённых в договоры 
управления, к общему количеству муниципальных жилых домов (%)

Применяется

296 Соотношение площади муниципальных жилых домов, переданных в управление, к общей площади муниципальных 
жилых домов

Применялся 
до 31.12.2016

2961 Соотношение площади муниципальных жилых домов, переданных в управление, к общей площади муниципальных 
жилых домов (%)

Применяется

297 Начислено платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (тыс. руб.): 
1) по договорам социального найма; 2) по договорам коммерческого найма

Применяется

298 Оплачено за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (тыс. руб.): 
1) по договорам социального найма; 2) по договорам коммерческого найма

Применяется

299 Процент оплаты населением за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда: 
1) по договорам социального найма; 2) по договорам коммерческого найма

Применяется

300 Соотношение количества конструктивов муниципальных жилых домов, отремонтированных за счёт бюджетных 
средств, к общему количеству конструктивов муниципальных жилых домов, предусмотренных программой бюджетного
финансирования в текущем году

Применялся 
до 31.12.2016

3001 Соотношение количества конструктивов муниципальных жилых домов, отремонтированных за счёт бюджетных 
средств, к общему количеству конструктивов муниципальных жилых домов, предусмотренных программой бюджетного
финансирования в текущем году (%)

Применяется

301 Количество комиссионных проверок санитарно-технического состояния и сохранности муниципального жилищного 
фонда (ед.)

Применяется

302 Соотношение количества установленных указателей во исполнение направленных уведомлений об их установке к 
количеству выявленных отсутствующих указателей с названиями улиц и номерами домов за отчётный период (%)

Применяется

303 Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании (тыс. кв. м), в том числе: 
1) на зимнем содержании; 2) на летнем содержании

Применяется

304 Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на содержании (тыс. кв. м) Применяется
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305 Протяжённость ливневой канализации, находящейся на содержании (км) Применяется

306 Площадь выполненных ремонтных работ в отношении автомобильных дорог местного значения (тыс. кв. м) Применяется

307 Удовлетворённость жителей города качеством содержания городских улиц и дорог (в соответствии с социологическим 
опросом) (балл)

Применяется

308 Протяжённость муниципальных линий уличного освещения (км) Применяется

309 Доля освещённых муниципальных дорог (%) Применяется

310 Количество проведённых открытых конкурсов на право осуществления маршрутных пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования на территории городского округа (ед.)

Применялся 
до 31.12.2014

311 Удовлетворённость жителей города качеством осуществления пассажирских перевозок транспортом общего 
пользования (в соответствии с социологическим опросом по пятибалльной шкале) (балл)

Применяется

312 Количество городских автобусных маршрутов и графиков на муниципальной маршрутной сети (ед.) Применялся 
до 31.12.2015

3121 Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок (по регулируемым и нерегулируемым тарифам) и 
транспортных средств, задействованных на городской маршрутной сети (ед.)

Применяется

313 Количество проведённых комиссионных обследований дорожных условий на маршрутах городского пассажирского 
транспорта

Применялся 
до 31.12.2014

314 Соотношение проведённых проверок по обращениям граждан и организаций о нарушениях предоставления 
ритуальных услуг к общему количеству обращений граждан и организаций о нарушениях предоставления ритуальных 
услуг (%)

Применяется

315 Количество устранённых нарушений предоставления ритуальных услуг к общему количеству выявленных нарушений 
(ед.)

Применяется

316 Количество созданных муниципальных специализированных служб по вопросам похоронного дела (ед.) Применяется

317 Количество мероприятий в рамках осуществления контроля за содержанием мест захоронений специализированными 
службами (ед.)

Применялся 
до 31.12.2016

3171 Количество мероприятий в рамках осуществления контроля за содержанием мест погребений специализированными 
службами (ед.)

Применялся 
до 31.12.2017

318 Количество выявленных нарушений содержания мест захоронения специализированными службами (ед.) Применялся 
до 31.12.2016

3181 Количество выявленных нарушений содержания мест погребений специализированными службами (ед.) Применялся 
до 31.12.2017

3182 Количество выявленных нарушений содержания мест захоронения специализированными службами (ед.) Применяется

319 Соотношение устранённых нарушений содержания мест захоронений специализированными службами к общему 
количеству выявленных нарушений (%)

Применялся 
до 31.12.2016

3191 Соотношение устранённых нарушений содержания мест погребений специализированными службами к общему 
количеству выявленных нарушений (%)

Применялся 
до 31.12.2017

3192 Соотношение устранённых нарушений содержания мест захоронений специализированными службами к общему 
количеству выявленных нарушений (%)

Применяется

320 Площадь выполненных работ по ремонту придомовых территорий (тыс. кв. м) Применяется

321 Количество отремонтированных придомовых территорий (ед.) Применяется

322 Доля площади отремонтированных придомовых территорий от площади придомовых территорий, требующих ремонта 
(%)

Применяется

323 Доля вывезенного бесхозяйного брошенного транспорта с придомовых территорий и территорий улично-дорожной 
сети городского округа от количества выявленных брошенных бесхозяйных транспортных средств (%)

Применяется

324 Наличие муниципальных правовых актов об организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов из жилищного 
фонда

Применялся 
до 31.12.2015

3241 Наличие муниципальных правовых актов, регулирующих организацию деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов 
на территории городского округа

Применялся 
до 31.12.2018

3242 Доля утилизированных твердых коммунальных отходов, от общего числа образованных твердых коммунальных 
отходов на территории города Сургута (%)

Применяется

325 Наличие информации в СМИ об организациях, предоставляющих услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из 
жилищного фонда

Применялся 
до 31.12.2016

326 Наличие муниципальных правовых актов об организации и проведении работ по капитальному ремонту жилищного 
фонда

Применялся 
до 31.12.2018

327 Соотношение количества конструктивов жилых домов, отремонтированных за счёт бюджетных средств, к общему 
количеству конструктивов жилых домов, предусмотренных программой бюджетного финансирования в текущем году

Применялся 
до 31.12.2015

3271 Соотношение количества жилых домов, отремонтированных за счёт бюджетных средств, к общему количеству жилых 
домов, предусмотренных региональной программой капитального ремонта общего имущества (%)

Применяется

328 Количество проведённых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

329 Обеспечение снижения удельных показателей потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями 
за счёт реализации потенциала энергосбережения (%)

Применяется

330 Количество общественных биотуалетов, установленных на специально отведённых местах в местах прохождения 
городских праздников (в пределах бюджетного финансирования) (ед.)

Применялся 
до 31.12.2016

3301 Количество общественных биотуалетов, установленных на специально отведённых местах в местах прохождения 
городских праздников (ед.)

Применяется

331 Количество отключений на муниципальных источниках, вызвавших остановку тепло-, водоснабжения у потребителей Применяется

332 Подготовка и исполнение ежегодного плана проверок муниципального жилищного контроля Применялся 
до 31.12.2015

3321 Доля проведённых плановых проверок от общего количества запланированных проверок (%) Применяется

333 Отсутствие обоснованных жалоб на нарушение требований законодательства при осуществлении муниципального 
жилищного контроля

Применялся 
до 31.12.2015

3331 Доля проверок, проведённых органами муниципального контроля с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов 
муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного 
наказания, от общего числа проведённых проверок (%)

Применяется

3332 Доля проведённых внеплановых проверок от общего количества проведённых проверок (%) Применялся 
до 31.12.2018

3333 Доля предписаний органа муниципального жилищного контроля об устранении нарушений, признанных незаконными 
от общего количества выданных предписаний (%)

Применяется

334 Количество домов, признанных аварийными (ед.) Применяется

335 Процент выполнения плана переселения граждан из жилых помещений (жилых домов, строений), подлежащих сносу Применяется

336 Затраты на одного жителя города, направленные на финансирование учреждений здравоохранения, из общего объёма 
расходов бюджета города (руб.)

Применялся 
до 31.12.2015

3361 Количество размещённых в средствах массовой информации и (или) на официальном портале Администрации города 
Сургута сведений о реализованных мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 
жизни, информации о социально значимых заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, 
на территории города (ед.)

Применяется

337 Ежеквартальная подготовка мониторинга состояния и развития отрасли связи для подготовки прогноза социально-
экономического развития городского округа

Применяется

338 Обновление технических средств (системных блоков, ноутбуков, мониторов) в отчётном году от текущей потребности 
(%)

Применялся 
до 31.12.2019

3381 Обновление технических средств (системных блоков, ноутбуков, мониторов) в отчётном году (%) Применяется

339 Обновление технических средств (принтеров, копировальных аппаратов, многофункциональных устройств) в отчётном 
году от текущей потребности (%)

Применялся 
до 31.12.2019

3391 Обновление технических средств (принтеров, копировальных аппаратов, многофункциональных устройств) в отчётном 
году (%)

Применяется

340 Непрерывное функционирование информационных систем (ИС) в органах местного самоуправления (ОМС) и
муниципальных учреждениях (МУ)

Применяется

341 Модернизация и разработка ИС (ед.) Применяется

342 Приобретение новых ИС для обеспечения автоматизации процесса управления (ед.) Применяется

343 Обеспеченность доступом к корпоративной сети передачи данных ОМС и МУ (%) Применяется

344 Обеспеченность доступом к сети «Интернет» ОМС и МУ (%) Применяется

345 Обеспеченность средствами защиты информации (%) Применяется

346 Обеспеченность потребности в средствах электронно-цифровой подписи (ЭЦП), выданных муниципальным 
удостоверяющим центром (%)

Применялся 
до 31.12.2015

3461 Обеспеченность потребности в средствах электронной подписи (ЭП), выданных муниципальным удостоверяющим 
центром (%)

Применяется

347 Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, их 
законных представителей (ед.)

Применяется

348 Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные действия до 
достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ед.)

Применяется

349 Количество обращений в адрес Детской общественной приёмной при комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации города (ед.)

Применяется

350 Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, в процентном отношении по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (ед.)

Применяется

351 Количество муниципальных правовых актов, принятых в целях реализации государственного полномочия (ед.) Применяется

352 Наличие муниципальных правовых актов, в полном объёме регулирующих осуществление государственного 
полномочия

Применяется

353 Доля рассмотренных дел об административных правонарушениях от общего количества поступивших на рассмотрение 
дел (%)

Применяется

354 Процент удовлетворяемости жалоб лиц, привлечённых к административной ответственности, на постановления 
административной комиссии

Применяется

355 Установление причин и условий, способствовавших совершению правонарушений и направление в адрес должностных 
и юридических лиц представлений об их устранении

Применяется

356 Доля обращённых к исполнению постановлений о назначении административного штрафа от общего количества 
вступивших в законную силу постановлений (%)

Применяется

357 Доля обеспеченности помещениями для работы сотрудников полиции, замещающих должность участкового 
уполномоченного полиции (%)

Применяется

Индивиду-
альный код 
показателя

Наименование показателя Период 
применения

358 Доля обеспеченности жилыми помещениями сотрудников полиции, замещающих должность участкового
уполномоченного полиции, и членов их семей (%)

Применялся 
до 31.12.2019

359 Количество добровольных формирований населения по охране общественного порядка (ед.) Применялся 
до 31.12.2014

3591 Количество граждан, участвующих в охране общественного правопорядка, в составе добровольных формирований
населения по охране общественного порядка (чел.)

Применялся 
до 31.12.2015

3592 Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка, в составе народных дружин (чел.) Применяется

360 Количество принятых в отчётном периоде нормативных правовых актов Администрации города, проекты которых
прошли антикоррупционную экспертизу (ед.)

Применяется

361 Доля принятых в отчётном периоде нормативных правовых актов Администрации города, проекты которых прошли
антикоррупционную экспертизу, к общему количеству принятых в отчётном периоде нормативных правовых актов
Администрации города (%)

Применяется

362 Количество проведённых мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации в муниципальном образовании городской округ город Сургут (ед.)

Применяется

363 Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений (ед.) Применялся 
до 31.12.2017

3631 Количество реализованных социально значимых проектов некоммерческих организаций за счёт средств бюджета
города (ед.)

Применяется

364 Количество туристических маршрутов (ед.) Применяется

365 Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и
участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута (ед.)

Применяется

366 Количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города
Сургута (ед.)

Применяется

367 Наличие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядки разработки, мониторинга и контроля
документов стратегического планирования

Применяется

368 Количество утверждённых документов стратегического планирования (ед.) Применяется

369 Обеспечение 100 % обучающихся льготных категорий, обратившихся в общеобразовательные организации за
социальной поддержкой в виде предоставления двухразового питания в учебное время (%)

Применяется

370 Своевременность использования средств (%) Применяется

371 Наличие уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнёрства Применяется

372 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органом местного самоуправления, включённых в реестр
муниципальных услуг по состоянию на 31 декабря отчётного года (ед.)

Применяется

373 Доля услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, включённых
в реестр муниципальных услуг, от количества услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утверждённых решением Думы города, по состоянию на 31 декабря отчётного
года (%)

Применяется

374 Количество услуг, предоставляемых в электронной форме муниципальными учреждениями и другими организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счёт средств местного
бюджета, включённых в реестр муниципальных услуг по состоянию на 31 декабря отчётного года (ед.)

Применяется

375 Количество работодателей, получивших методическую помощь по организации работы в области охраны труда (ед.) Применяется

376 Количество предоставленных государственных услуг по уведомительной регистрации коллективных договоров и
территориальных соглашений, дополнений и изменений в коллективные договоры, территориальные соглашения (ед.)

Применялся 
до 31.12.2016

3761 Количество получателей, обратившихся за предоставлением государственной услуги по уведомительной регистрации
коллективных договоров и территориальных соглашений, дополнений и изменений в коллективные договоры,
территориальные соглашения (ед.)

Применяется

377 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления
государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений на
территории соответствующего муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

Применялся 
до 31.12.2019

3771 Отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение требований административного регламента предоставления
государственной услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров и территориальных соглашений на
территории соответствующего муниципального образования автономного округа»

Применяется

378 Количество граждан, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка для
индивидуального жилищного строительства (семей)

Применялся 
до 31.12.2019

378У Количество граждан льготной категории, изъявивших желание бесплатно получить в собственность земельный участок
для строительства индивидуального жилого дома по состоянию на 01.10.2018 (чел.)

Применяется

379 Количество граждан, признанных участниками мероприятия «Предоставление гражданам, имеющим трёх и более
детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка
в собственность» (семей)

Применялся 
до 31.12.2017

3791 Количество граждан, признанных участниками мероприятия «Предоставление социальных выплат отдельным
категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (семей)

Применяется

380 Количество граждан, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья взамен предоставления
земельного участка в собственность бесплатно, за отчётный период (семей)

Применяется

381 Количество муниципальных жилых помещений в наёмных домах социального использования (ед.) Применяется

382 Количество граждан, принятых на учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования (семей)

Применялся 
до 31.12.2016

3821 Количество граждан, принятых на учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений в наёмных домах
социального использования (семей)

Применялся 
до 31.12.2019

3821У Количество семей, состоящих на учёте на получение жилого помещения на условиях социального найма (ед.) Применяется

383 Количество граждан, получивших жилые помещения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования, за отчётный период (чел.)

Применялся 
до 31.12.2016

3831 Количество граждан, получивших жилые помещения в наёмных домах социального использования, за отчётный
период (чел.)

Применяется

384 Наличие муниципальных правовых актов, устанавливающих размер, условия и сроки внесения платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности

Применяется

385 Количество рассмотренных обращений об установлении публичных сервитутов (ед.) Применяется

386 Количество кадастровых кварталов, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые работы (ед.) Применяется

387 Количество муниципальных правовых актов в течение года (в том числе внесение изменений) (ед.) Применяется

388 Количество проведённых мероприятий муниципального контроля (ед.) Применялся 
до 31.12.2017

389 Соотношение выявленных нарушений к количеству контрольных мероприятий (%) Применялся 
до 31.12.2017

390 Количество подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов (ед.)

Применяется

391 Количество подготовленных заключений об экспертизе действующих муниципальных нормативных правовых актов
(ед.)

Применяется

392 Количество проверок соблюдения обязательных требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области использования автомобильных дорог (ед.)

Применялся 
до 31.12.2018

3921 Количество выявленных нарушений обязательных требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области использования автомобильных дорог (ед.)

Применяется

3922 Количество проведённых осмотров автомобильных дорог местного значения (ед.) Применяется

393 Количество добровольческих (волонтёрских) организаций и объединений, действующих на территории города (ед.) Применяется

394 Количество официально зарегистрированных добровольцев (волонтёров) (чел.) Применяется

395 Наличие разработанного регламента Применяется

396 Количество мероприятий, проведенных для добровольцев (волонтёров), в том числе семинаров, конкурсов и т.д. (ед.) Применяется

397 Количество мероприятий, в которых приняли участие добровольцы (волонтёры) (ед.) Применяется

398 Количество составленных протоколов об административных правонарушениях по статье 30 Закона ХМАО – Югры №
102-оз от 11.06.2010 «Об административных правонарушениях» (ед.)

Применялся 
до 31.12.2018

3981 Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства по статьям
Закона ХМАО – Югры № 102-оз от 11.06.2010 «Об административных правонарушениях» (ед.)

Применяется

399 Количество проведённых заседаний координационного совета (ед.) Применяется

400 Наличие муниципального правового акта о порядке заключения концессионных соглашений в отношении объектов
концессионного соглашения, права собственности, на которые принадлежат муниципальному образованию

Применяется

401 Количество заключённых концессионных соглашений от имени муниципального образования (ед.) Применяется

402 Количество мероприятий для осуществления содержания мест погребений (ед.) Применяется

403 Своевременность использования средств (%) Применяется

404 Наличие утверждённой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования городской округ город Сургут

Применяется

405 Наличие утверждённой программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
городской округ город Сургут

Применяется

406 Наличие утверждённой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального
образования городской округ город Сургут

Применяется

407 Наличие реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Применяется

408 Количество установленных (замененных, демонтированных) светофорных объектов для регулирования дорожного
движения на улично-дорожной сети города (ед.)

Применяется

409 Наличие утверждённой схемы размещения рекламных конструкций Применяется

410 Количество созданных мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов (ед.) Применяется

411 Наличие реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов Применяется

412 Публикация статей в средствах массовой информации о новой системе обращений с твёрдыми коммунальными
отходами (ед.)

Применяется

413 Количество направленных уведомлений (ед.) Применяется

414 Количество направленных уведомлений (ед.) Применяется

415 Количество направленных уведомлений (ед.) Применяется

416 Количество садовых домов, признанных жилыми домами (ед.) Применяется

417 Количество жилых домов, признанных садовыми домами (ед.) Применяется

418У Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учёта субвенций) (%)

Применяется
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Наименование показателя Период 
применения

419У Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в
расчёте на одного жителя муниципального образования (руб.)

Применяется

420У Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем объёме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) (%)

Применяется

421У Доля муниципальных учреждений сферы культуры и туризма, находящихся в ведении муниципального образования, в
которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных
социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в общем числе
муниципальных учреждений сферы культуры и туризма (%)

Применяется

422У Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями
клубного типа (%); парками культуры и отдыха (%)

Применяется

423У Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)

Применяется

424У Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (%)

Применяется

425У Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и
искусства (руб.)

Применяется

426У Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) Применяется

427У Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры на базе Центров непрерывного образования (чел.)

Применяется

428У Доля муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, находящихся в ведении муниципального
образования, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе
заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в
общем числе муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта (%)

Применяется

429У Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (на конец года) (ед.) Применяется

430У Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) Применяется

431У Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся (%)

Применяется

432У Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта (руб.)

Применяется

433 Качество выполнения муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодёжной политики,
направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 
также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни» на уровне не ниже
достаточного (да/нет)

Применяется

434 Качество выполнения муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодёжной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной 
среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи» на уровне не ниже
достаточного (да/нет)

Применяется

435 Качество выполнения муниципальной работы «Организация мероприятий в сфере молодёжной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для
самореализации подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов
подростков и молодёжи» на уровне не ниже достаточного (да/нет)

Применяется

436 Качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»,
предоставляемой комитетом культуры и туризма, на уровне не ниже достаточного (да/нет)

Применяется

437 Качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья», предоставляемой комитетом культуры и туризма, на уровне не ниже
достаточного (да/нет)

Применяется

438 Качество выполнения муниципальной работы «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», предоставляемой комитетом культуры и туризма, на уровне не
ниже достаточного (да/нет)

Применяется

439У Доля обучающихся по программам дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%)

Применяется

440У Доля образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (%)

Применяется

441У Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и
других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического
развития Российской Федерации (тыс. чел.), нарастающим итогом

Применяется

442У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей
в учреждениях дополнительного образования детей и программами спортивной подготовки за счет бюджетных
средств, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%)

Применяется

443У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей
в отрасли «культура» за счёт бюджетных средств, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%)

Применяется

444У Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных платными образовательными программами дополнительного
образования детей в отрасли «культура», в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%)

Применяется

445У Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта
капитального строительства непроизводственного назначения (ед.)

Применяется

446У Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного
объекта капитального строительства непроизводственного назначения (дни)

Применяется

447У Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) 

Применяется

448У Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления
дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (ед.)

Применяется

449У Увеличение объёма жилищного строительства (млн. кв. м) Применяется

450У Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда (млн. кв. м) Применяется

451У Доля объёма ввода жилья в эксплуатацию по стандартам экономического класса в общем объёме введённого в
эксплуатацию жилья (%)

Применяется

452У Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города (%) Применяется

453У Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, – всего, в том числе введённая в
действие за один год (кв. м)

Применяется

454У Объём не завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств бюджета городского
округа (тыс. руб.)

Применяется

455У Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учётной стоимости) (%)

Применяется

456У Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (по муниципальным унитарным предприятиям) (%) Применяется

457У Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%) Применяется

458 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях,
получающих бесплатное горячее питание, по отношению к общей численности обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, за исключением отдельных категорий
обучающихся, которым оказывается социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания за счёт
средств субвенций из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (%)

Применяется

459У Доля обучающихся по программам общего образования для детей, для которых формируется цифровой
образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам (%)

Применяется

460У Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования детей, осуществляющих
образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций (%)

Применяется

461У Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в
общем числе обучающихся по указанным программам (%)

Применяется

462У Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической
аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая
образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования (%)

Применяется

463У Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с
2019 года (млн. ед.)

Применяется

464У Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги (%)

Применяется

465У Доля муниципальных учреждений сферы образования, находящихся в ведении муниципального образования, в
которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных
социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей в общем числе
муниципальных учреждений сферы образования (%)

Применяется

466У Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%)

Применяется

467У Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования (%)

Применяется

Индивиду-
альный код 
показателя

Наименование показателя Период 
применения

468У Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)

Применяется

469У Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%)

Применяется

470У Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (%)

Применяется

471У Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.)

Применяется

472У Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (руб.): муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Применяется

473У Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю
профориентацию (млн. чел.)

Применяется

474У Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих государственные и муниципальные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход (чел.)

Применяется

475У Численность воспитанников в возрасте до трёх лет, посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (чел.)

Применяется

476У Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет (%) Применяется

477У Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности 
детей, посещающих дошкольные образовательные организации (%)

Применяется

478У Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (%)

Применяется

479У Доля детей в возрасте 1 – 6 лет (от 1 до 7 лет), состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (%)

Применяется

480У Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет (%) 

Применяется

481У Численность обучающихся, вовлечённых в деятельность общественных объединений на базе образовательных органи-
заций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (тыс. чел. накопительным итогом)

Применяется

482У Доля молодёжи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (%) Применяется

483У Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и
муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность (тыс. чел.)

Применяется

484У Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на предоставление 
услуг (работ), в общем объёме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в 
социальной сфере (%)

Применяется

485У Объём информационной поддержки проектов, популяризирующих деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, добровольчества, деятельность институтов
гражданского общества (ед.)

Применяется

486У Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих социальные услуги, в общем 
числе организаций, предоставляющих социальные услуги (%): в сфере физической культуры и спорта; в сфере
образования; в сфере культуры и туризма

Применяется

487У Объём грантов в форме субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально 
ориентированной некоммерческой организации (далее – СОНКО) на реализацию социально значимых инициатив 
(сумма финансовой поддержки, направленных на проведение конкурсов среди СОНКО) (тыс. руб.)

Применяется

488У Средний размер льготы СОНКО при предоставлении недвижимого имущества в аренду (%) Применяется

489У Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) 
организациям, в том числе СОНКО, в общем объёме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на
предоставление услуг (выполнение работ) в социальной сфере, потенциально возможных к передаче на исполнение
негосударственным (немуниципальным) поставщикам (%)

Применяется

490У Количество граждан, прошедших подготовку лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством формах, у поставщиков социальных услуг (ед.)

Применяется

491 Количество мероприятий практической природоохранной деятельности (ед.) Применяется

492 Численность участников мероприятий практической природоохранной деятельности (чел.) Применяется

493У Протяжённость очищенной прибрежной полосы водных объектов (км) Применяется

494У Количество населения, вовлечённого в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (тыс. чел) (нарастающим 
итогом)

Применяется

495У Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) 
программы формирования современной городской среды (шт.)

Применяется

496У Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по
созданию комфортной городской среды (%)

Применяется

497У Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.) Применяется

498У Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%)

Применяется

499У Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.) Применяется

500У Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций (руб.)

Применяется

501У Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на одного жителя (руб.) Применяется

502У Уровень износа коммунальной инфраструктуры (по муниципальным унитарным предприятиям коммунального 
комплекса) (%)

Применяется

503У Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа (%)

Применяется

504У Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твёрдых бытовых отходов и 
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет 
не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа (%)

Применяется

505У Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрическая энергия (кВт. ч на 
1 проживающего); тепловая энергия (Гкал на 1 кв. м общей площади); горячая вода (куб. м на 1 проживающего); холодная 
вода (куб. м на 1 проживающего); природный газ (куб. м на 1 проживающего)

Применяется

506У Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 
электрическая энергия (кВт. ч на 1 проживающего); тепловая энергия (Гкал на 1 кв. м общей площади); горячая вода (куб. 
м на 1 проживающего); холодная вода (куб. м на 1 проживающего); природный газ (куб. м на 1 проживающего)

Применяется

507У Доля заёмных средств в общем объёме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (по муниципальным унитарным предприятиям коммунального комплекса) (%)

Применяется

508У Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для 
населения тарифам (%)

Применяется

509У Суммарный коэффициент рождаемости (%) Применяется

510У Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей 
численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%)

Применяется

511У Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 
предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было
получено разрешение на ввод в эксплуатацию (кв. м): объектов жилищного строительства – в течение 3 лет; иных 
объектов капитального строительства – в течение 5 лет

Применяется

512У Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения, в том числе 
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства (га)

Применяется

513У Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (%)

Применяется

514У Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлён 
государственный кадастровый учёт (%)

Применяется

515У Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления указанными домами (%)

Применяется

516У Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (% от числа 
опрошенных)

Применяется

517У Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (%)

Применяется

518У Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (% от числа 
опрошенных)

Применяется

519У Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях 
соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счёт бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований (%)

Применяется
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