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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 26.11.2018 г. № 2521

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьёй 39 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки территории городс
кого округа город Мегион, утверждёнными решени
ем Думы города Мегиона от 31.08.2017 №207, в со
ответствии с Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности в город
ском округе город Мегион, утверждённым решением 
Думы города Мегиона от 22.06.2018 №279, учитывая 
заключение о результатах общественных обсужде
ний от 14.11.2018, рекомендации комиссии по подго
товке Правил землепользования и застройки город
ского округа город Мегион от 21.11.2018:

1.Предоставить разрешение на условно разре

шенные виды использования земельного участка и 
объектов капитального строительства: "Магазин” , 
"Общественное питание” , "Спорт” , на земельном 
участке с условным номером 86:19:0010100:38:ЗУ1 в 
кадастровом квартале 86:19:0010204, расположен
ного по улице Кузьмина, в городе Мегионе.

2.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
’’Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети "Интернет” .

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 27.11.2018 г. № 2531

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Градост
роительного кодекса Российской Федерации, на ос
новании письма управления архитектуры и градост
роительства администрации города от 09.11.2018 
№1265:

1.Подготовить в течение трёх месяцев проект о 
внесении изменений в генеральный план городского 
округа город Мегион, утверждённый решением Думы 
города Мегиона от 23.12.2011 №209 (с изменения
ми от 22.12.2014 №476).

2.Управлению информационной политики адми

нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто
ящее постановление в газете "Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети "Интернет” .

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.11.2018 г. № 2577

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТУ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 П 131-Ф З  "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации” , постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 19.11.2014 №1221 "Об утвержде
нии Правил присвоения, изменения и аннулирова
ния адресов” , приказом Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российс
кой Федерации от 25.04.2017 №738/пр "Об утверж
дении видов элементов планировочной структуры” , 
уставом города Мегиона, на основании заявления 
садово-огороднического некоммерческого товарище
ства ”Вышкарь-1” от 25.10.2018 №01-40-5555:

1.Присвоить наименование элементу планиро
вочной структуры территории садово-огородничес
кого некоммерческого товарищества (СОНТ) ”Выш- 
карь-1” , расположенному в северной зоне города 
Мегиона, согласно приложению:

Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, городской округ город Меги
он, город Мегион, территория СОНТ ”Вышкарь-1” .

2.Присвоить наименования элементам улично
дорожной сети, расположенным на территории садо
во-огороднического некоммерческого товарищества 
(СОНТ) ”Вышкарь-1” , согласно приложению:

2.1.Российская Федерация, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ ”Выш- 
карь-1” , улица Садовая;

2.2.Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ ”Выш- 
карь-1” , переулок Речной.

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города (Д.Н.Зайцев)обеспечить 
размещение сведений о присвоении наименования 
элементу планировочной структуры и элементам улич
но-дорожной сети в государственном адресном рее
стре в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня вступле
ния в силу настоящего постановления.

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 28.11.2018 г. № 2578

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТУ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 П 131-Ф З  "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации” , постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 19.11.2014 №1221 "Об утвержде
нии Правил присвоения, изменения и аннулирова
ния адресов” , приказом Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российс
кой Федерации от 25.04.2017 №738/пр "Об утверж
дении видов элементов планировочной структуры”, 
уставом города Мегиона, на основании заявления 
садово-огороднического некоммерческого товарище
ства ”Дорожник-3” от 01.11.2018 №01-40-5643:

1.Присвоить наименование элементу планиро
вочной структуры территории садово-огородничес
кого некоммерческого товарищества (СОНТ) "Дорож
ник-3” , расположенному в северной зоне города 
Мегиона, согласно приложению:

Российская Федерация, Ханты-Мансийский ав
тономный округ - Югра, городской округ город Меги
он, город Мегион, территория СОНТ ”Дорожник-3” .

2.Присвоить наименования элементам улично
дорожной сети, расположенным на территории садо
во-огороднического некоммерческого товарищества 
(СОНТ) ”Дорожник-3” , согласно приложению:

2.1.Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ "Дорож
ник-3” , улица Кедровая;

2.2.Российская Федерация, Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ "Дорож
ник-3” , переулок Рябиновый;

2.3. Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ "Дорож
ник-3” , улица Приозёрная;

2.4.Российская Федерация, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, городской округ город 
Мегион, город Мегион, территория СОНТ "Дорож
ник-3” , проезд Цветочный.

3.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города (Д.Н.Зайцев) обеспечить раз
мещение сведений о присвоении наименования эле
менту планировочной структуры и элементам улич
но-дорожной сети в государственном адресном рее
стре в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня вступле
ния в силу настоящего постановления.

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать поста
новление в газете "Мегионские новости” и размес
тить на официальном сайте администрации города в 
сети "Интернет” .

5.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 28.11.2018 г. № 2579

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градост
роительного кодекса Российской Федерации, поста
новлениями администрации города от 06.07.2017 
№1275 ”Об утверждении Порядка подготовки, приня
тия решений об утверждении документации по пла
нировке территории городского округа город Меги- 
он” (с изменениями), от 05.03.2018 №442 ”О подго
товке проектов о внесении изменений в проекты ме
жевания территорий микрорайонов 5, 20 города 
Мегиона и проект планировки и проект межевания 
территории посёлка городского типа Высокий” , на 
основании заключения управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Мегиона 
от 12.11.2018 №16-1266:

1.Утвердить проект внесения изменений в про
ект межевания территории посёлка городского типа

Высокий, утверждённого постановлением админист
рации города от 11.12.2017 №2506 ”Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания террито
рии посёлка городского типа Высокий” (с изменени
ями), согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто
ящее постановление в газете ”Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети ’’Интернет” .

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению администрации города
Мегиона 

от 28.11. 2018 № 2579

Общество с ограниченной ответственностью 
’’ЮграГеоСервис”

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО
ТИПА ВЫСОКИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2018 год

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕ
ГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАК ЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект внесения изменений в проект межевания (далее Проект) разработан на основании подпункта 1.3. 

пункта 1 постановления администрации города Мегиона от 05.03.2018 №442 ”О подготовке проектов о 
внесении изменений в проекты межевания территорий микрорайонов 5, 20 города Мегиона и в проект 
планировки и проект межевания территории посёлка городского типа Высокий” с целью изменения адреса 
земельного участка с условным номером - :ЗУ964, в соответствии с правоустанавливающими документами 
на жилое строение, находящегося на данном земельном участке.

Проект разработан в границах красных линий, утвержденных постановлением администрации города 
Мегиона от 11.12.2017 №2506 ”Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории поселка 
городского типа Высокий” .

2. КОРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2.1. Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2018 г. № 2580

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ №5 "ГИМНАЗИЯ”, СВЕРХ 
УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЭ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации” , решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреж дений, вы полнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами” (с изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые муниципаль
ным автономным общеобразовательным учреждени
ем №5 ’’Гимназия” , сверх установленные муници
пальным заданием, согласно приложению.

2.Директору муниципального автономного общеоб
разовательного учреждения №5 ’’Гимназия” осуществ
лять контроль за правильностью применения тарифов 
на платные дополнительные образовательные услуги.

3.Считать утратившими силу постановления адми
нистрации города от 23.12.2013 №2997 ”Об утвержде
нии тарифов на платные образовательные услуги, ока
зываемые муниципальным автономным общеобразова
тельным учреждением №5 ’’Гимназия” за рамками об
разовательных программ и государственных образова

тельных стандартов”; от 22.01.2015 №30 ”Об утвержде
нии тарифов на платные образовательные услуги, ока
зываемые муниципальным автономным общеобразова
тельным учреждением №5 ’’Гимназия”, сверх установ
ленных муниципальным заданием”;

пункты 1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 3.1. приложения к 
постановлению администрации города от 13.10.2016 
№2479 ”Об утверждении тарифов на платные обра
зовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением 
№5 ’ Гимназия” , сверх установленных муниципаль
ным заданием” .

4.Управлению информационной политики админи
страции города опубликовать постановление в газете 
”Мегионские новости” и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети ’ Интернет”.

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города от29.11. 2018 № 2580 

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением №5 
’ Гимназия”, сверх установленные муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 

в группе (чел.)

Количество 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

1 занятие в месяц

1 «Школа будущего первоклассника» 15 12 55 670

2 Индивидуальные занятия с логопедом индивидуально * 590 *

3 Секция общей физической подготовки 
«Пионербол» 12 8 60 480

4 Художественно-эстетическая студия «Театр 
сказок» 10 8 50 400

5 Театр-студия эстетического развития 
«Коломбино» 10 8 55 440

6 Музыкально-инструментальная группа «Трели- 
свирели» 12 8 55 440

7 Курсы по информатике «Инфоумейка» 10 4 65 260

8 «Фитнес-аэробика» 10 12 55 660

9 Групповые занятия по курсу "Шахматы" 6 12 105 1260

10 Арт-театр музыки и танца «Веснушки» 12 16 50 800

11 Индивидуальные занятия с педагогом - 
психологом индивидуально * 350 *

12 Индивидуальные занятия по учебному курсу 
музыкального направления "VOICE" индивидуально * 600 *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2018 г. № 2581

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ’ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №6”, СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЭ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации” , решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреж дений, вы полнение работ, 
за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами” (с изменениями):

1.Утвердить тариф на платную дополнительную 
образовательную услугу, оказываемую муниципаль
ным бюджетным общеобразовательным учреждени
ем ’Средняя общеобразовательная школа №6”, сверх 
установленный муниципальным заданием, согласно 
приложению.

2.Директору муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения ’ Средняя общеобра
зовательная школа №6” осуществлять контроль за 
правильностью применения тарифа на платную до
полнительную образовательную услугу.

3.Считать утратившим силу пункт 1 приложения

к постановлению администрации города от 30.07.2015 
№1906 ”Об утверждении тарифов на платные допол
нительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением ’ Средняя общеобразовательная шко
ла №6” .

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет” .

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города от 29.11. 2018 № 2581 

ТАРИФ
на платную дополнительную образовательную услугу, 

оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением ’Средняя общеобразовательная школа №6”, 

сверх установленный муниципальным заданием

№
п/п Наименование услуги

Количество 
обучающихся 

в группе 
(чел.)

Количество 
дней 

проведения 
занятий 
в месяц

Тариф без НДС 
(руб./чел.)

в день в месяц

1. Подготовка домашнего задания обучающихся 2-4 
класса вместе с учителем 15 17 122 2074

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.11.2018 г. № 2582

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА ПЛАТНУЮ УСЛУГУ, ОКАЗЫВАЕМУЮ ВЗРОСЛОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ’ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА ’ ВЫМПЕЛ ”

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЭ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации” , решением Думы города Мегиона от 
22.06.2012 №272 ”О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными 
законами” (с изменениями):

1.Утвердить тариф на платную услугу, оказыва
емую взрослому населению муниципальным бюджет
ным учреждением дополнительного образования 
’Детско-юношеская спортивная школа ’ Вымпел” , 
согласно приложению.

2.Контроль за правильностью применения та
рифа на платную услугу возложить на директора му
ниципального бюджетного учреждения дополнитель
ного образования ’Детско-юношеская спортивная 
школа ’ Вымпел” .

3.Считать утратившим силу пункт 2, подпункт

2.1 приложения к постановлению администрации 
города от 03.11.2016 №2658 ”Об утверждении тари
фов на платные услуги, оказываемые муниципаль
ным бюджетным учреждением дополнительного об
разования ’ Детско-юношеская спортивная школа 
’ Вымпел”.

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ”Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет” .

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на заместителя главы города по социальной 
политике.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города от 29.11. 2018 № 2582 

ТАРИФ
на платную услугу, оказываемую взрослому населению муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования ’Детско-юношеская спортивная школа 

’ Вымпел”

№ Н а и м е н о в а н и е  у с л у ги К о л и ч е с т в о  
ч е л о в е к  в гр у п п е

К о л и ч е с т в о  
з а н я т и й  в м е с я ц

Т а р и ф , р у б ./ч е л .

п/п 1 з а н я т и е в м е с я ц

С п о р т и в н ы й  к о м п л е к с  « О л и м п »

1. Б о к с 15 12 1 0 2 ,0 0 1 2 2 4 ,0 0



Mill официально «МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ» 
4 ДЕКАБРЯ 2018 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.11.2018 г. № 2587

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф е
дерации” , от 13.03.2006 П 3 8 -Ф 3  ”О рекламе” (с 
изменениями и дополнениями), с ”ГОСТ Р52044-2003 
Государственный стандарт России. Наружная рекла
ма на автомобильных дорогах и территориях городс
ких и сельских поселений. Общие технические тре
бования к средствам наружной рекламы. Правила 
размещения” , с распоряжением Департамента по 
управлению государственным имуществом Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, генераль
ным планом городского округа город Мегион, утвер
ждённым решением Думы города Мегиона от 
23.12.2011 №209 (с изменениями):

1.Утвердить:
1.1.Схему размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа город Мегион, со
гласно приложению 1.

1.2.Карты размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Мегион, со
гласно приложениям 2-4.

2.Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации города, при выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций, руководствовать
ся настоящим постановлением.

3.Считать утратившим силу постановление ад
министрации города от 18.11.2016 №2779 ”Об утвер
ждении схемы размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Мегион” .

4.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’’Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

5.Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 30.11.2018 № 2587

СХЕМА
размещения рекламных конструкций 

на территории городского округа город Мегион

№
п/п

Адрес размещения рекламной конструкции Количество
рекламных

конструкций

Технические 
ха р а кте р и сти ки ^  

змер/ 
площадь 

рекламного поля, 
кв.м.)

Примечание

Тип конструкции -  рекламный щит

город Мегион

1 в районе въезда в город по автомобильной 
дороге категории 1а (между большим и 
малым кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

2 в районе въезда в город по автомобильной 
дороге категории 1а (между большим и 
малым кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2 
(социальная 

реклама)
3 в районе въезда в город по автомобильной 

дороге категории 1а (между большим и 
малым кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2 
(социальная 

реклама)
4 в районе въезда в город по автомобильной 

дороге категории 1а (между большим и 
малым кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2 
(социальная 

реклама)
5 в районе въезда в город по автомобильной 

дороге категории 1а (между большим и 
малым кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

6 в районе выезда из города по автомобильной 
дороге категории 1а (между малым и 
большим кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2 
(социальная 

реклама)
7 в районе выезда из города по автомобильной 

дороге категории 1а (между малым и 
большим кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

8 в районе выезда из города по автомобильной 
дороге категории 1а (между малым и 
большим кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2 
(социальная 

реклама)
9 в районе выезда из города по автомобильной 

дороге категории 1а (между малым и 
большим кольцами)

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

10 северо-западная промзона, в районе базы 
ЗАО «Мегионгорстрой» 
по улице Кузьмина

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

11 северо-западная промзона, в районе 
Мегионского профессионального колледжа 
по улице Кузьмина 3

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2 
(социальная 

реклама)
12 северо-западная промзона, в районе здания 

2/1 по улице Губкина 
и СОК «Жемчужина»

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

13 южная промзона, в районе станции 
технического обслуживания

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

14 южная промзона, перекрёсток улиц Губкина -  
Южная

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

15 2 микрорайон, улица Нефтяников, напротив 
жилого дома по проспекту Победы 14

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

16 5 микрорайон, в районе прилегающей 
территории к зданию ОАО «Ростелеком», по 
улице Нефтяников 10

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

17 9 микрорайон, в районе жилого дома по 
улице Кузьмина 10

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

18 12 микрорайон, в районе жилого дома по 
улице Строителей 2

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

19 14 микрорайон, в районе МБОУ «СОШ №4» 
по улице Геологов 5

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 2

Тип конструкции -  рекламный щит
посёлок город ского типа Высокий

20 вдоль автомобильной дороги, на въезде в 
посёлок городского типа Высокий, 
в районе улицы Объездная

1 3*6/
36

двусторонний

Приложение 3,4

21

22

23

24

по улице Ленина, между улицами Гаражная- 
Нефтяников

по улице Ленина (справа)

по улице Ленина (справа)

в районе здания администрации по улице 
Советская 1

3*6/
36

двусторонний
3*6/
36

двусторонний
3*6/
36

двусторонний

Тип конструкции -  рекламная тумба

3*6/
36

двусторонний

город Мегион
северо-западная промзона, в районе 
гостевой автомобильной стоянки спортивно
оздоровительного комплекса «Жемчужина» 
по улице Губкина 2________________________
северо-западная промзона, перекрёсток улиц 
Заречная и Губкина________________________
1 микрорайон, территория прилегающая к 
городской поликлинике по улице Заречная, 6

2 микрорайон, территория больничного 
комплекса, со стороны улицы Заречная

2 микрорайон, на территории больничного 
комплекса по улице Нефтяников 18/2

3 микрорайон, в районе административного 
здания по проспекту Победы, 8/1__________
3 микрорайон, в районе жилого дома по 
улице Заречная, 14____________________
3 микрорайон, район жилого дома по улице 
Губкина, 17
3 микрорайон, в районе МБУ «Центральная 
библиотечная система» по улице Заречная, 
16А
4 микрорайон, в районе жилого дома 19 по 
улице Садовая
4 микрорайон, в районе остановочного 
комплекса по улице Нефтяников, 12 (МБОУ 
«СОШ №3»)
4 микрорайон, территория прилегающая к 
магазину «Уют» по улице Заречная, 15/2
5 микрорайон, в районе прилегающей 
территории к зданию ОАО «Ростелеком», по 
улице Нефтяников 10
5 микрорайон, в районе магазина 
«Валентина» по улице Свободы, 38
5 микрорайон, территория, прилегающая к 
магазину «Мегион» по улице Нефтяников, 4
6 микрорайон, территория городской бани по 
улице А.М.Кузьмина, 20
6 микрорайон, в районе жилого дома по 
улице Свободы, 38
6 микрорайон, в районе паспортно-визовой 
службы по улице Садовая, 40/1
7 микрорайон, на пересечении улиц Заречная 
-  Чехова, в районе жилого дома по улице 
Заречная, 9
8 микрорайон, в районе жилого дома 14 по 
улице Садовая__________________________
8 микрорайон, в районе жилых домов 8, 10 
по улице Садовая________________________
9 микрорайон, в районе жилого дома 14 по 
улице м А.М.Кузьмина
9 микрорайон, в районе жилого дома 10 по 
улице А.М.Кузьмина
11 микрорайон, в районе жилого дома 22 по 
улице Советская

1

Приложение 3,4

Приложение 3,4

Приложение 3,4

Приложение 3,4

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2 
(социальная 

реклама)
Приложение 2 
(социальная 

реклама)
Приложение 2 
(социальная 

реклама)
Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Приложение 2

Продолжение на 4-й стр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.12.2018 г. № 2588

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, постанов
лениями администрации города от 06.07.2017 №1275 
”Об утверждении Порядка подготовки, принятия ре
шений об утверждении документации по планировке 
территории городского округа город Мегион” (с из
менениями), от 05.03.2018 №442 ”О подготовке про
ектов внесения изменений в проекты межевания тер
риторий микрорайонов 5, 20 города Мегиона и в про
ект планировки и проект межевания территории по
сёлка городского типа Высокий” , заключения о ре
зультатах общественных обсуждений от 29.11.2018, 
протокола общественных обсуждений от 28.11.2018:

1. Утвердить проект внесения изменений в про
ект планировки и проект межевания территории по

сёлка городского типа Высокий, утверждённый по
становлением администрации города от 11.12.2017 
№2506, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 7 (семи) 
дней опубликовать настоящее постановление в газе
те ’’Мегионские новости” и разместить на официаль
ном сайте администрации города в сети ’’Интернет” .

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение
к  постановлению администрации города 

от 03.12. 2018 № 2588

ООО ’’Землеустроитель”

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Мегион, 2018 г.

ВВЕДЕНИЕ
При разработке проекта внесений изменений в проект планировки и проект межевания пгт. Высокий в 

части кадастровых кварталов 86:19:0050117, 86:19:0050204, 86:19:0050302, 86:19:0050303, 86:19:0050304, 
для размещения индивидуального жилищного строительства использовались следующие материалы:

•  Генеральный план городского округа город Мегион;
•  Правила землепользования и застройки городского округа город Мегион;
•  Технические регламенты нормативов градостроительного проектирования.

Состав и содержание проекта планировки и межевания территории определены техническим заданием в 
соответствии со ст. 42,43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в рамках муниципальных 
контрактов №0187300004518000168 от 15.05.2018г. и №0187300004518000169 от 15.05.2018г.

Площадь проектной территории составляет 150.51 га.
Проектные решения проекта планировки предусматривают размещение объектов индивидуального жи

лищного строительства. В основном размеры земельных участков под индивидуальное жилищное строитель
ство составляет 600 кв.м.

Проект планировки и межевания содержит:

V  Перечень и сведения о площади образуемых и изменяемых земельных участков, в том числе возмож
ные способы их образования и вид разрешенного использования земельных участков;

V Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут относиться к терри
ториям общего пользования или имуществу общего пользования;

V Ведомости координат поворотных точек красных линий, в составе проекта планировки территории.

ООО "Землеустроитель”

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ХАРАКТЕРИС

ТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Мегион, 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Внесение изменений в проект планировки разработано на территорию пгт. Высокий г. Мегиона. Проект 

разработан на основании постановления №442 от 05.03.2018 ”О подготовке проектов внесения изменений в 
проекты межевания территорий микрорайонов 5, 20 города Мегиона и в проект планировки и проект межева
ния территории поселка городского типа Высокий” .

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
По результатам проведенных работ внесены изменения в зону жилого назначения площадь малоэтажной 

жилой застройки уменьшилась с 65.5 га на 60.9 га, площадь индивидуальной жилой застройки увеличилась 
с 122.8 га на 129.0 га и внесены изменения в зону общественно-делового назначения площадь территорий 
торгового назначения уменьшилась с 6.0 га на 5.9 га.

В результате работ были изменены границы красных линий, внесены коррективы в архитектурно-планиро
вочную организацию территории в части размещения объектов индивидуального жилищного строительства, 
объектов общественно-делового назначения, подъездные пути к индивидуальной жилой застройке и внутри
квартальные проезды.

В связи с необходимостью развития индивидуального жилищного строительства образованы земельные 
участки, ранее предусмотренные для среденеэтажной жилой застройки, зоны спортивного назначения и 
здравоохранения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Наименование зоны размещения ОКС Единица
измерения

Площадь зоны 
размещения ОКС, га

1 2 3
Зона жилого назначения
в том числе:

га 189,2

малоэтажной жилой застройки га 60,9
индивидуальной жилой застройки га 129,0
Зона общественно-делового назначения
в том числе:

га 37,8

административно-делового назначения га 1,7
социального и коммунально-бытового обслуживания га 2,7
торгового назначения и общественного питания га 5,9
учебно-образовательного назначения га 9,9
культурно-досугового назначения га 6,6
спортивного назначения га 6,0
здравоохранения га 1,5
социального обеспечения га 1,8
культового назначения га 1,0
Зона промышленного и коммунально-складского 
назначения
в том числе:

га 35,0

коммунально-складского назначения га 35,0
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Зона инженерной инфраструктуры га 11,5
Зона транспортной инфраструктуры
в том числе:

га 38,9

автомобильного транспорта га 8,7
железнодорожного транспорта га 30,2
Зона сельскохозяйственного использования
в том числе:

га 7,2

Зона сельскохозяйственного назначения га 1,4
Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества га 5,8

ОБОСНОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренная проектом 
планировки:

1. Проведение кадастровых работ;
2. Отсыпка территории, снос строений приспособленных к проживанию (при наличии);
3. Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;
4. Строительство объектов индивидуального жилищного строительства.

Ведомость координат поворотных точек красных линий элементов планировочной структуры

Планировочный квартал 03:04:12

Номер точки X Y
1 975134.73 4387922.13
2 975129.15 4387935.89
3 975096.61 4388007.04
4 975090.95 4388019.41
5 975069.47 4388044.89
6 975044.33 4388102.76
7 975021.81 4388093.61
8 975021.60 4388094.12
9 975016.00 4388091.98
10 975016.23 4388091.34
11 974931.92 4388057.11
12 974930.51 4388060.18
13 974920.51 4388055.62
14 974921.63 4388053.14
15 974911.86 4388049.89
16 974949.91 4387964.45
17 974963.05 4387934.95
18 974966.53 4387927.17
19 974981.19 4387894.29
20 974993.76 4387865.95
21 974995.82 4387861.32
22 975004.52 4387865.13
23 975012.20 4387868.51
24 975027.55 4387875.24
25 975042.85 4387881.93
26 975058.16 4387888.62
27 975093.54 4387904.11

Планировочный квартал 03:05:02

Планировочный квартал 03:05:01

Планировочный квартал 03:05:17

Планировочный квартал 03:05:18

Номер точки X Y
1 974522.69 4388048.85
2 974606.68 4388042. 75
3 974644.71 4388039.97
4 974661.23 4388038.52
5 974692.85 4388035. 77
6 974690.42 4388018.60
7 974670.61 4387869.24
8 974667.41 4387844.74
9 974636.49 4387849.26
10 974636.86 4387852.11
11 974626.12 4387853.66
12 974501.21 4387871.94
13 974512.25 4387963.01

Номер точки X Y
1 974541.28 4388300.16
2 974535.45 4388215.35
3 974534.60 4388194.32
4 974532.14 4388150.88
5 974527.80 4388095.24
6 974527.05 4388082.53
7 974526.08 4388068.61
8 974545.62 4388067.25
9 974620.96 4388061.82
10 974626.30 4388061.44
11 974693.09 4388056.58
12 974697.64 4388094.08
13 974698.38 4388100.25
14 974698.90 4388104.37
15 974721.48 4388290.31
16 974696.60 4388293.21
17 974696.21 4388289.98
18 974643.88 4388295.24
19 974634.38 4388295.55
20 974634.54 4388293.39
21 974581.17 4388297.29

Номер точки X Y
1 974492.19 4388301. 70
2 974488.42 4388246.65
3 974486.07 4388212.33
4 974485.40 4388164.34
5 974483.19 4388133.10
6 974513.95 4388130.93
7 974516.24 4388162.60
8 974519.35 4388205.44
9 974521.99 4388241. 74
10 974524.53 4388276 59
11 974526.18 4388299.24

Номер точки X Y
1 974476.16 4388133.60
2 974476.85 4388143.62
3 974477.29 4388149.62
4 974478.62 4388180.96
5 974480.07 4388214. 76
6 974481.11 4388230.53
7 974483.27 4388263.55
8 974483.62 4388268. 72
9 974484.31 4388279.26
10 974485.82 4388302.15
11 974444.13 4388305.15
12 974442.88 4388281.22
13 974442.28 4388269. 74
14 974439.34 4388214.32
15 974437.08 4388171.56
16 974435.23 4388136.60

Планировочный квартал 03:05:19

Номер точки X Y
1 974427.47 4388137.17
2 974431.25 4388204.40
3 974432.21 4388225.16
4 974428.37 4388225.46
5 974428.75 4388229.80
6 974431.22 4388257.64
7 974432.61 4388305.98
8 974408.57 4388307.24
9 974381.96 4388308.69
10 974348.07 4388310.51
11 974345.84 4388264.92
12 974344.26 4388232. 70
13 974340.44 4388154.98
14 974340.10 4388138.14
15 974358.72 4388136.89
16 974386.59 4388135.09
17 974422.19 4388132.41

Планировочный квартал 03:03:19

Планировочный квартал 03:03:20

П л а н и р о в о ч н ы й  к в а р т а л  03 :0 2 :0 3

П л а н и р о в о ч н ы й  к в а р т а л  03 :0 2 :0 5

П л а н и р о в о ч н ы й  к в а р т а л  0 3 :0 2 :0 6

Номер точки X Y
1 973642.58 4388602.44
2 973664.67 4388595.21
3 973685.88 4388588.27
4 973707.07 4388581.33
5 973728.27 4388574.38
6 973749.46 4388567.44
7 973770.66 4388560.50
8 973791.86 4388553.55
9 973813.05 4388546.61

10 973832.06 4388540.38
11 973844.36 4388577. 73
12 973853.74 4388606.23
13 973863.14 4388634. 74
14 973875.43 4388672.08
15 973883.12 4388695.40
16 973742.84 4388741.98
17 973720.27 4388723. 76
18 973694.82 4388703.22
19 973687.33 4388697.17
20 973668.69 4388682.14
21 973663.49 4388666.28
22 973653.66 4388636.25
23 973651.04 4388628.25

Номер точки X Y
1 973576.09 4388621.36
2 973587.93 4388657. 77
3 973597.21 4388686.29
4 973606.49 4388714.81
5 973615.79 4388743.40
6 973627.62 4388779. 74
7 973642.89 4388827.35
8 973452.59 4388888.55
9 973424.70 4388844. 76
10 973409.86 4388821.15
11 973405.37 4388813.97
12 973380.10 4388773.81
13 973375.71 4388766.82
14 973363.04 4388746.66
15 973350.33 4388726.47
16 973345.98 4388719.50
17 973333.76 4388700.12
18 973377.13 4388686.06
19 973402. 77 4388677. 70
20 973428.64 4388669.28
21 973454.29 4388660.95
22 973479.95 4388652.61
23 973505.68 4388644.25
24 973531.39 4388635.88
25 973557.07 4388627.53

Н о м е р  т о ч к и X Y
1 972944.76 4388741.00
2 972998.29 4388710.59
3 973022.95 4388753.35
4 973051.97 4388803.63
5 973093.35 4388880.67
6 973102.91 4388901.20
7 973114.73 4388928.66
8 973115.45 4388929.96
9 973086.37 4388952.46
10 973067.30 4388971.47
11 973044.70 4388992.01
12 973035.72 4388983.63
13 973020.84 4388998.62
14 973002.28 4388979.00
15 972988.75 4388964. 71
16 972986.90 4388962. 75
17 972976.41 4388948.47
18 972991.25 4388934.23
19 973000.75 4388924.87
20 973011.38 4388914.39
21 973035.43 4388894.80
22 972940.62 4388778. 74
23 972924.51 4388759.13

Н о м е р  т о ч к и X Y
1 972852.95 4388898.15
2 972819.46 4388874.85
3 972831.72 4388860.83
4 972860.76 4388827.61
5 972867.16 4388820.29
6 972906.62 4388775.14
7 972915.45 4388767.22
8 972954.53 4388814.69
9 972982.97 4388850.39

10 972994.71 4388865.13
11 973006.34 4388879.73
12 973018.37 4388894.83
13 972992.95 4388915.45
14 972966.52 4388936.89
15 972961.08 4388941.29
16 972948.62 4388951.52
17 972923.65 4388937.58
18 972906.44 4388927.98
19 972880.12 4388913.30

Н о м е р  т о ч к и X Y
1 972904.91 4388987.04
2 972918.29 4389003.37
3 972916.98 4389011.67
4 972941.54 4389036.80
5 972966.10 4389061.93
6 972952.67 4389076.44
7 972939.24 4389090.95
8 972925.81 4389105.46
9 972912.38 4389119.97

10 972887.82 4389094.84
11 972863.26 4389069. 71
12 972859.66 4389066.38
13 972829.32 4389039.18
14 972811.42 4389022.84
15 972792.87 4389005. 78
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16 972759.59 4388977.80
17 972742.26 4388963.15
18 97280954 4388886.23
19 972845.15 438891101
20 972851.24 4388914.19
21 972865.01 4388921.83
22 972878.82 4388929.46
23 972894.02 4388937.88
24 972911. 74 4388947. 70
25 972899.02 4388972.29

Планировочный квартал 03:02:07

Планировочный квартал 03:01:01

Номер точки X Y
1 973238.38 4389032.19
2 973184.21 4389204.16
3 973063.40 4389460.90
4 973015.00 4389558.82
5 972964.01 4389522.02
6 973000.18 4389479. 78
7 972997.66 4389431.04
8 972973.18 4389385.45
9 972972.49 4389366 62
10 972971.83 4389348.93
11 972969.56 4389286 78
12 972966.41 4389273.60
13 972953.78 438922612
14 972948.51 4389210.67
15 972929.93 4389165.08
16 972926.05 4389159.16
17 972939.42 4389150.37
18 972919.18 4389126.68
19 972917.10 4389123.66
20 972936.30 4389108.04
21 972979.49 4389072.88
22 972984.06 4389076.01
23 973000.11 4389090.49
24 973005.86 4389084.37
25 972989.54 4389069.53
26 972963.90 4389052.05
27 972960.26 4389048.68
28 972943.33 4389021.16
29 972927.87 4388996.04
30 972940.13 4388985.04
31 972948.78 4388977.28
32 972961.04 4388981. 75
33 972977.86 4388968. 74
34 972987.11 4388972. 79
35 973001.78 4388986.82
36 973023.82 4389009.81
37 973034.14 4389000.08
38 973060.45 4389029.18
39 973079.87 4389050.48
40 973144.41 4389126.16
41 973161.75 4389145.54
42 973168.21 4389139. 75
43 973206.91 4389055.87
44 973191.79 4389028.95
45 973225.79 4389009. 73

П ланировочны й квартал 03:01:15

Номер точки X Y
1 972505.54 4389957.96
2 972542.76 4389915.89
3 972571.92 4389886.97
4 972727.35 4389733.92
5 972734.20 4389732. 62
6 972747.33 4389720.24
7 972692.75 4389672. 03
8 972603.14 4389775.44
9 972597.93 4389781. 68
10 972452.78 4389657.14
11 972406.54 4389711.52
12 972499.95 4389793.15
13 972518.92 4389809. 77
14 972551.03 4389837.46
15 972540.65 4389849.48
16 972508.76 4389821.53
17 972489.88 4389804.90
18 972433.16 4389754.94
19 972396.97 4389723. 09
20 972380.16 4389743.82
21 972384.00 4389747.42
22 972365.72 4389768.11
23 972348.34 4389786.91
24 972333.50 4389807.34
25 972364.79 4389834. 60
26 972366.73 4389832.39
27 972386.43 4389849.46
28 972488.52 4389937.88
29 972486.15 4389940.56
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ООО "Землеустроитель”

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ВЫСОКИЙ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Мегион, 2018 г.

Проект межевания

№
п/п

Условный номер 
земельного 

участка
Адрес / описание 
местоположен ия

Способ 
образования 

земельного участка

Исходные
земельные

участки

Площадь 
земельног 
о участка, 

кв. м

Вид 
разрешённого 
использовани 
я земельного 

участка
1 2 3 4 5 6 7

Ликвиди руемые земельные}участки

41. :ЗУ17 ул. Зеленая, д. 4

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 2437

Амбулаторно-
поликпиническ

ое
обслуживание

158. :ЗУ134 ул. Муравленко, д. 
23

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 413

Для
индивидуально 
го жилищного 
строительства

223.

: ЗУ199 ул. Центральная, 
д. 55

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 148

Для
индивидуально 
го жилищного 
строительства

227.

:ЗУ20Э ул. Центральная

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 358

Для
индивидуально 
го жилищного 
строительства

953. 86:19:0050204:49:ЗУ
1 -

Раздел земельного 
участка

86:19:0050204:
49 12

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1119
:ЗУ10Э6 ул. Транспортная, 

д. 13

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 319

Малоэтажная 
многоквартирн 

ая жилая 
застройка

1120 :ЗУ10Э7
ул.

Интернациональн 
ая, д. 10

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 364

Малоэтажная 
многоквартирн 

ая жилая 
застройка

1121 :ЗУ10Э8
ул.

Интернациональн 
ая, д. 8

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 331

Малоэтажная 
многоквартирн 

ая жилая 
застройка

1123
:ЗУ1040

ул. Транспортная, 
Д. 5

Образование 
земельных участков 

из земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 336

Малоэтажная 
многоквартирн 

ая жилая 
застройка

1140. :ЗУ1057 ул. Свободы, 
Д- 4

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 418
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1142. 86:19:0050302:29:ЗУ1 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 4092

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1143.
86:19:0050302:29:ЗУ9 -

Раздел земельного 
участка 86:19:0050302:29 4558

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1188.

:ЗУ1102 ул.
Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 176

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1204.

:ЗУ1118 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 877

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1211.

:ЗУ1125 ул. Есенина

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 769

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1214.

:ЗУ1128 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 767

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1290.

:ЗУ1204 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1022

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1396.

:ЗУ1310 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 317

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

Изменяемые земельные участки

20. :78:ЗУ1
ул.

Центральная, 
Д 73

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:78 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1068

Для
индивидуального

жилищного
строительства

28. :ЗУ4 -

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:24 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1185

Для
индивидуального

жилищного
строительства

32.
:ЗУ8 ул. Гаражная Уточнение земельного участка с 

К№86:19:050304:18 - 1168

Для
индивидуального

жилищного
строительства

34. :ЗУ10 ул. Гаражная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:51, 

86:19:0050304:52,
К№86:19:0050304:29 и земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 1042

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

35. :ЗУ11 ул. Гаражная

П ерераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:51, 

86:19:0050304:52,
К№86:19:0050304:29 и земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 1012

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

42. :ЗУ18 ул. М уравленко

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:63, 

86:19:0050303:66, 
86:19:0050303:67, 

86:19:0050303:68 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 7939 Спорт

66. :ЗУ42 ул. Клубная, д. 19

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:106, 

86:19:0050305:108 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 1320

Для
индивидуального

жилищного
строительства

84. :ЗУ60 ул. Ленина

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 88 Коммунальное
обслуживание
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90. :ЗУ66 ул. Гаражная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:51, 

86:19:0050304:52,
К№86:19:0050304:29 и земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 920

Для
индивидуального

жилищного
строительства

98. :ЗУ74 ул. Кошурникова

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:105 

и земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 1500

Для
индивидуального

жилищного
строительства

101. :ЗУ77 ул. Кошурникова, 
д. 13а

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050305:37 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 1099

Для
индивидуального

жилищного
строительства

110. :ЗУ86 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 1885 Объекты гаражного 
назначения

116. :ЗУ92 ул. Кошурникова, 
Д-26

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050306:58 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 1213

Для
индивидуального

жилищного
строительства

123. :ЗУ99 ул. Школьная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:55 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 1075

Для
индивидуального

жилищного
строительства

124. : ЗУ100 ул. Школьная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:6, 

86:19:0050304:95 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 1375

Для
индивидуального

жилищного
строительства

125. :ЗУ101 ул. Школьная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050304:54, 

86:19:0050304:83 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 1184

Для
индивидуального

жилищного
строительства

129. : ЗУ105 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 682

Для
индивидуального

жилищного
строительства

130. : ЗУ106 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 654

Для
индивидуального

жилищного
строительства

150. : ЗУ126 ул. Зеленая, д. 22

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:69 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 690

Для
индивидуального

жилищного
строительства

155. :ЗУ131 ул. Муравленко

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 723

Для
индивидуального

жилищного
строительства

156. : ЗУ132 ул. Муравленко

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

157. : ЗУ133 ул. Муравленко

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 689

Для
индивидуального

жилищного
строительства

163. : ЗУ139 ул. Центральная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:120 

и земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 684

Для
индивидуального

жилищного
строительства

164. : ЗУ140 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

165. :ЗУ141 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 655

Для
индивидуального

жилищного
строительства

166. :ЗУ142 ул. Центральная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:122 

и земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

167. : ЗУ143 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

168. :ЗУ144 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600

Для
индивидуального

Ж И Л И Щ Н О Г О

строительства

169. :ЗУ145 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

170. : ЗУ146 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600
Для

индивидуального
жилищного

строительства

172. :ЗУ148 ул. Центральная

О бразование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

173. :ЗУ149 ул. Северная

О бразование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

174. :ЗУ150 ул. Северная

О бразование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 600
Для

индивидуального
ж илищ ного

строительства

175. :ЗУ151 ул. Северная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:5 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 719 Магазины

176. :ЗУ152 ул. Северная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:9 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 763 Магазины

179. :ЗУ155 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 623

Для
индивидуального

жилищного
строительства

180. :ЗУ156 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 607

Для
индивидуального

жилищного
строительства

181. :ЗУ157 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 613

Для
индивидуального

жилищного
строительства

182. :ЗУ158 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 616

Для
индивидуального

жилищного
строительства

183. :ЗУ159 ул. Зеленая

Перераспределение земельного
участка с К№86:19:0050303:63, 

86:19:0050303:66, 
86:19:0050303:67, 

86:19:0050303:68 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

196. : ЗУ172 ул. Центральная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:202 

и земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 694

Для
индивидуального

жилищного
строительства

197. : ЗУ173 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 694

Для
индивидуального

жилищного
строительства

198. : ЗУ174 ул. Центральная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:61, 

86:19:0050303:64, 
86:19:0050303:111, 
86:19:0050303:119, 

86:19:0050303:121 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 694

Для
индивидуального

жилищного
строительства

199. : ЗУ175 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 694

Для
индивидуального

жилищного
строительства

200. : ЗУ176 ул. Центральная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:61, 

86:19:0050303:64, 
86:19:0050303:111, 
86:19:0050303:119, 

86:19:0050303:121 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 694

Дл я
индивидуального

жилищного
строительства

201. : ЗУ177 ул. Центральная

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050303:61, 

86:19:0050303:64, 
86:19:0050303:111, 
86:19:0050303:119, 

86:19:0050303:121 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 694

Для
индивидуального

жилищного
строительства

211. : ЗУ187 ул. Муравленко

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 631

Для
индивидуального

жилищного
строительства

217. : ЗУ193 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 699

Для
индивидуального

жилищного
строительства

218. : ЗУ194 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 763

Для
индивидуального

жилищного
строительства

219. : ЗУ195 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 748

Для
индивидуального

жилищного
строительства

220. : ЗУ196 ул. Зеленая

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 733

Для
индивидуального

жилищного
строительства

222. :ЗУ198 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 625

Для
индивидуального

жилищного
строительства

225. :ЗУ201 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 617

Для
индивидуального

жилищного
строительства

226. :ЗУ202 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 633

Для
индивидуального

жилищного
строительства

263. :ЭУ239 -

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050302:7 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 886

Для
индивидуального

жилищного
строительства

323. :ЗУ299 ул. Озерная
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050205:119 - 831
Блокированная 

жилая застройка

324. :ЗУЗОО ул. Озерная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 1428
Блокированная 

жилая застройка

340. :ЗУЭ16 ул. Советская
Уточнение земельного участка с 

К№86:19:0050118:17 - 585
Блокированная 

жилая застройка
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689. :ЗУ665 -

Перераспределение земельного 
участка с К№86:19:0050204:6 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 8039
Объекты гаражного 

назначения

692. :ЗУ668 ул. Лебяжья Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050201:35 - 1232

Для
индивидуального

жилищного
строительства

699. :ЗУ675 ул. Лермонтова Уточнение земельного участка с 
К№86:19:0050110:21 - 1078 Блокированная 

жилая застройка

713. :ЗУ689 ул. Гагарина

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 519 Блокированная 
жилая застройка

758. :ЗУ7Э4 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 700

Для
индивидуального

жилищного
строительства

759. :ЗУ7Э5 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 695

Для
индивидуального

жилищного
строительства

760. :ЗУ7Э6 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 696

Для
индивидуального

жилищного
строительства

761. :ЗУ7Э7 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в государственной 
или муниципальной 

собственности

- 693

Для
индивидуального

жилищного
строительства

836. :ЗУ812 ул. С0СН0ВЭ5
д-3

ч,

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1316

Для
индивидуального

жилищного
строительства

850. :ЗУ826 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1150

Для
индивидуального

жилищного
строительства

855. :ЗУ831 -

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:110, 

86:19:0050303:271 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 1164

Для
индивидуального

жилищного
строительства

851. :ЗУ827 -

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050302:6 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1225

Для
индивидуального

жилищного
строительства

794. :ЗУ770 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 785

Для
индивидуального

жилищного
строительства

907. :ЭУ883 ул.
Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 628

Для
индивидуального

жилищного
строительства

908. :ЗУ884 ул.
Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 622

Для
индивидуального

жилищного
строительства

920. :ЗУ896 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 651

Для
индивидуального

жилищного
строительства

923. :ЗУ899 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 717

Для
индивидуального

жилищного
строительства

924. :ЗУ900 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 602

Для
индивидуального

жилищного
строительства

982. 86:19:0050302:29: ЗУ2 -
Раздел земельного 

участка
86:19:0050302:29 765

Для
индивидуального

жилищного
строительства

983. 86:19:0050302:29: ЗУЗ -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищ ного
строительства

984. 86:19:0050302:29: ЗУ4 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищ ного
строительства

985. 86:19:0050302:29: ЗУ5 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищ ного
строительства

986. 86:19:0050302:29: ЗУ6 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 764

Для
индивидуального

жилищ ного
строительства

987. 86:19:0050302:29: ЗУ7 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищ ного
строительства

988. 86:19:0050302:29: ЗУ8 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищ ного
строительства

1003. :ЗУ920 ул.
Нефтяников

Перераспределение 
земельных участков с 

К№ 86:19:0000000:6301, 
К№ 86:19:0050304:13, 

К№ 86:19:0050304:57 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 3990
М алоэтажная 

многоквартирная 
ж илая застройка

1004. :ЗУ921 ул.
Нефтяников

Перераспределение 
земельных участков с 

К№86:19:0000000:6301, 
К№86:19:0050304:13, 

К№86:19:0050304:57 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 4037
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1006. :ЗУ92Э ул.
Центральная

Перераспределение 
земельного участка с 

К№86:19:0050303:114 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 729

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1010. :ЗУ927 ул.
Нефтяников

Перераспределение 
земельных участков с 

К№86:19:0000000:6301, 
К№86:19:0050304:13, 

К№86:19:0050304:57 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 3447
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1014. :ЭУ931 -

Перераспределение 
земельных участков с 
К№86:19:0050301:6, 
К№86:19:0050301:7, 

«№86:19:0050301:8 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 11212
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1016. :ЗУ9ЭЗ -

Перераспределение 
земельных участков с 
К№86:19:0050301:53 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 4035
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1017. :ЗУ9Э4 -

Перераспределение 
земельных участков с 
К№86:19:0050301:6, 
К№86:19:0050301:7, 

«№86:19:0050301:8 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 3902
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1059. :ЗУ976 ул. Озерная
Уточнение земельного 

участка с 
«№86:19:0050205:49

- 1042 Блокированная 
жилая застройка

1078.

:ЗУ995 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 2245
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1079. :ЗУ996 -

Перераспределение 
земельного участка с 

«№86:19:0000000:107 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 7399
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1096. :ЗУ1013 -

Образование 
земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 602

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1101. :ЗУ1018 -

Перераспределение 
земельного участка с 
«№86:19:0050126:18 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 4748
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1112. : ЗУ1029 -

Образование 
земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1113. :ЗУЮЗО -

Образование 
земельного участка из 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1114 :ЗУ1031

i

Образование земельног 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственн!

'О

ости

- 7!36 1
Для

индивидуального
жилищного

строительства

1115. : ЗУ1032

i

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 603

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1116. :ЗУЮЗЗ

I

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 603

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1117. :ЗУ1034 I

I

Перераспределение 
земельного участка с 

<№86:19:0050204:10 и земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1118. :ЗУ1035

I

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 933

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1122. :ЗУ1039

I

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 671
Малоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1138. :ЗУ1055

i

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 605

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1139. :ЗУ1056

i

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 608

Для
индивидуального

жилищного
строительства
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1445. : ЗУ1349 -

Перераспределение 
земельного участка с 

К№86:19:0050204:49 и земель, 
находящихся в 

государственной или 
муниципальной собственности

- 598

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1555. : ЗУ1393 ул. Муравленко, 
д. 2/1

Уточнение земельного участка 
с К№86:19:0050303:65 - 706

Для
индивидуального

жилищного
строительства

Изменяемые земельные участки, которые после образования будут относиться к имуществу общего
пользования

1135. : ЗУ1052 -

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 6513
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1163. : ЗУ1077 ул. Ленина

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 316
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1189. :ЗУ1103 ул. Центральная

Образование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 1002
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

1213. :ЗУ1127 ул. Зеленая

Образование 
земельных участков из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 362

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1217. :ЗУ1131
ул.

Центральная

Образование 
земельных участков из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 117

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1289. :ЗУ1203 -

Образование 
земельных участков из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 2243

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1401. :ЗУ1315 -

Образование 
земельных участков из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 8387

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1385. :ЗУ1299 -

Образование 
земельных участков из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 4476

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1395. :ЗУ1309 -

Образование 
земельных участков из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 3821

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1432.

:ЗУ1346 -

Образование 
земельных участков из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 455

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования

1453.
86:19:0050302:29:ЗУ56 -

Раздел земельного 
участка 86:19:0050302:29 5933

Земельные
участки

(территории)
общего

пользования
Образ\гемые земельные участки

1465. :ЗУ1349 -

Образование 
земельного участка из 
земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной 
собственности

- 603

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1466. :ЭУ1350 -

Образование 
земельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 603

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1467. :ЗУ1Э51 -

Образование 
земельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной или 

муниципальной 
собственности

- 604

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1468. :ЭУ1352 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 604

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1469. :ЗУ1353 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 605

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1470. :ЭУ1354 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 631

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1471. :ЗУ1Э55 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1472. :ЗУ1Э56 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1473. :ЗУ1357 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1474. :ЗУ1Э58 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1475. :ЗУ1Э59 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1476. :ЭУ1360 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1477. :ЗУ1361 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1478. :ЗУ1362 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1479. :ЗУ1363 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1480. :ЗУ1364 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1481. :ЗУ1365 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1482. :ЗУ1366 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1483. :ЗУ1367 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1484. :ЗУ1368 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1485. :ЗУ1369 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1486. :ЗУ1Э70 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 741

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1487. :ЗУ1Э71 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 741

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1488. :ЗУ1372 -

О бразование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 603

Для
индивидуального 

жилищ ного 
строительства

1489. :ЗУ1373 -

О бразование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 605

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1490. :ЗУ1374 -

О бразование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 607

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1491. :ЗУ1375 -

О бразование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 609

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1492. :ЗУ1Э76 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 611

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1493. :ЗУ1377 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 613

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1494. :ЗУ1378 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 513

Для
индивидуального 

жилищного 
строительства

1495. 86:19:0050302:29:ЗУ10 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1496. 86:19:0050302:29:ЗУ11 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1497. 86:19:0050302:29:ЗУ12 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального 

жилищного 
строительства

1498. 86:19:0050302:29:ЗУ13 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального 

жилищного 
строительства

1499. 86:19:0050302:29:ЗУ14 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1500. 86:19:0050302:29:ЗУ15 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 947

Для
индивидуального

Ж И Л И Щ Н О Г О

строительства
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1501. 86:19:0050302:29:ЭУ16 -

Раздел земельного 
участка

86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1502. 86:19:0050302:29:ЗУ17 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1503. 86:19:0050302:29:ЭУ18 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1504. 86:19:0050302:29:ЭУ19 -
Раздел земельного 

участка
86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1505. 86:19:0050302:29:ЭУ20 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1506. 86:19:0050302:29:ЭУ21 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1507. 86:19:0050302:29:ЭУ22 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1508. 86:19:0050302:29:ЭУ23 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1509. 86:19:0050302:29:ЭУ24 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1510. 86:19:0050302:29:ЭУ25 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1511. 86:19:0050302:29:ЭУ26 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1512. 86:19:0050302:29:ЭУ27 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1513. 86:19:0050302:29:ЭУ28 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1514. 86:19:0050302:29:ЗУ29 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1515. 86:19:0050302:29:ЭУ30 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 792

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1516. 86:19:0050302:29:ЭУ31 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 656

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1517. 86:19:0050302:29:ЭУ32 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1518. 86:19:0050302:29:ЗУЗЗ -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 618

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1519. 86:19:0050302:29:3у34 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1520. 86:19:0050302:29:3у35 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 615

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1521. 86:19:0050302:29:ЭУ36 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1522. 86:19:0050302:29:3у37 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 612

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1523. 86:19:0050302:29:3у38 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1524. 86:19:0050302:29:ЗУЗЭ -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 609

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1525. 86:19:0050302:29:ЗУ40 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1526. 86:19:0050302:29:ЗУ41 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 606

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1527. 86:19:0050302:29:ЗУ42 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1528. 86:19:0050302:29:3у43 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 603

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1529. 86:19:0050302:29:ЗУ44 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 602

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1530. 86:19:0050302:29:ЗУ45 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 602

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

1531. 86:19:0050302:29:ЗУ46 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 811

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1532. 86:19:0050302:29:ЗУ47 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

1533. 86:19:0050302:29:ЗУ48 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

1534. 86:19:0050302:29:ЗУ49 -
Раздел земельного 

участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

1535. 86:19:0050Э02:29:ЗУ50 - Раздел земельного участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1536. 86:19:0050302:29:ЭУ51 - Раздел земельного участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1537. 86:19:0050302:29:ЭУ52 - Раздел земельного участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1538. 86:19:0050302:29:ЭУ53 - Раздел земельного участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1539. 86:19:0050302:29:ЭУ54 - Раздел земельного участка 86:19:0050302:29 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1540. 86:19:0050Э02:29:ЗУ55 - Раздел земельного участка 86:19:0050302:29 503

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1541. : ЗУ1379 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1542. : ЗУ1380 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 603

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1543. :ЗУ1Э81 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1544. :ЗУ1382 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 604

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1545. :ЗУ1383 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 601

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1546. : ЗУ1384 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1547. : ЗУ1385 -

Образование земельного 
участка из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 644

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1548. :ЗУ1Э86 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 605

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1549. :ЗУ1Э87 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 605

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1550. :ЗУ1Э88 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 605

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1551. :ЗУ1Э89 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 609

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1552. :ЗУ1Э90 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 615

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1553. :ЗУ1391 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 614

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1554. :ЗУ1Э92 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 940

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1556. :ЗУ1Э94 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 607

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1557. :ЗУ1Э95 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 607

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1558. :ЗУ1Э96 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 607

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1559. :ЗУ1Э97 -

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:63, 

86:19:0050303:66, 
86:19:0050303:67, 

86:19:0050303:68 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1560. :ЗУ1Э98 -

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:63, 

86:19:0050303:66, 
86:19:0050303:67, 

86:19:0050303:68 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

- 609

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1561. :ЗУ1Э99 -

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

- 600

Для
индивидуального

жилищного
строительства
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1562. :ЗУ1400

1563. :ЗУ1401

1564. :ЗУ1402

1565. :ЗУ1403

1566. :ЗУ1404

1567. :ЗУ1405

1568. :ЗУ1406

1569. :ЗУ1407

1570. :ЗУ1408

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:63, 

86:19:0050303:66, 
86:19:0050303:67, 

86:19:0050303:68 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:63, 

86:19:0050303:66, 
86:19:0050303:67, 

86:19:0050303:68 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

Образование земельного 
участка из земель, находящихся 

в государственной или 
муниципальной собственности

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:61, 

86:19:0050303:64, 
86:19:0050303:111, 
86:19:0050303:119, 

86:19:0050303:121 и земель 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

ул. Школьная, д
2а

ул. Школьная

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:61, 

86:19:0050303:64, 
86:19:0050303:111, 
86:19:0050303:119, 

86:19:0050303:121 и земель 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

Перераспределение 
земельного участка с 

К№86:19:0050303:6 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

Перераспределение 
земельного участка с 

К№86:19:0050304:96 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

Перераспределение 
земельного участка с 

К№86:19:0050304:68 и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

Перераспределение 
земельного участка с 
К№86:19:0050303:62, 

86:19:0050303:115, и земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной 
собственности

601

602

767

694

694

397

669

1215

905

Для
индивидуального

жилищного
строительства

Для
индивидуального

жилищного
строительства

Для
индивидуального

жилищного
строительства

Для
индивидуального

жилищного
строительства

Для
индивидуального

жилищного
строительства

Магазины

Для
индивидуального

жилищного
строительства

Для
индивидуального

жилищного
строительства

Для
индивидуального

жилищного
строительства

1581. :ЗУ1419 ул. Строителей

Перераспределение 
земельного участка с 

К№ 86:19:0050305:39 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 994

Для
индивидуального 

ж илищ ного 
строительства

1582. :ЗУ 1420 ул. Лебяжья

О бъединение земельных 
участков с 

«№ 86:19:0050201:1, 
86:19:0050201:8 и 
86:19:0050201:9.

- 2022

Для
индивидуального 

ж илищ ного 
строительства

1583. :ЗУ1421 ул. Озерная
Уточнение земельного 

участка с 
«№ 86:19:0000000:6936

- 1192 Блокированная 
жилая застройка

1584.

:ЗУ 1422 ул. Бахилова, д 8

О бразование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 2515
М алоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1585.

:ЗУ 1423 ул. Бахилова, д 7

О бразование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 2781
М алоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1586.

:ЗУ 1424 ул. Бахилова, д 4

О бразование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1592
М алоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1587.

:ЗУ 1425 ул. Бахилова, д 2

О бразование земельных 
участков из земель, 

находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1212
М алоэтажная 

многоквартирная 
жилая застройка

1588. :ЗУ 1426 ул. Ленина Раздел земельного участка 86:19:0050306:6 3024 Образование и 
просвещение

1589. : ЗУ 1427 ул. Ленина Раздел земельного участка 86:19:0050306:6 4754 Образование и 
просвещение

1590. : ЗУ 1428 ул. Центральная

Перераспределение 
земельного участка с 

«№ 86:19:0050303:124 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 722

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

1591. :ЗУ 1429
ул.

Интернациональная,
д з

Перераспределение 
земельного участка с 

«№ 86:19:0050204:40 и 
земель, находящихся в 

государственной или 
муниципальной 
собственности

- 647

Для
индивидуального

ж илищ ного
строительства

1592. : ЗУ 1430
ул.

Интернациональная, 
Д 2

Перераспределение 
земельного участка с 
«№ 86:19:0050204:1 и 

земель, находящихся в 
государственной или 

муниципальной 
собственности

- 1086 Магазины

1593. :ЗУ14Э1 ул Кошурникова, д 11
Перераспределение земельного участка с 

KNaS6:19:0050305:70 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности
- 1441

Для индивидуального 
жилищного 

строительства

1594 -ЭУ1432 ул. Ленина
Перераспределение земельного участка с 

К№86:19:0050204:28 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной 

собственности
1296 Образование и 

просвещение

1595 .ЗУ1433 ул. Зеленая

Перераспределение земельного участка с 
К№86:19:0050303:63, 86:19:0050303:66, 

56:19:0050303:67, 86:19:0050303:68 и земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

б0С
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1596 :ЭУ1434 ул. Зеленая

Перераспределение земельного участка с 
К№86:19:0050303:63, 86:19:0050303:66, 

86:19 0050303:67, 86:19:0050303:68 и земель, 
находящихся е государственной или 

муниципальной собственности

600
Для индивидуального 

жилищного 
строительства

1597 :ЗУ14Э5 ул. Зеленая

Перераспределение земельного участка с 
К№86-1 9 0050303:63, 86:19:0050303 66, 

86:19:0050303:67, 86:19:0050303:68 и земель. 600
Для индивидуального

жилищного

1598, 

1 59Э,

-ЗУ 1436 

-ЗУ1437

ул. Шкальная

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

Образование земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 
Образование земельного участка из земель, 

находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

- 1045

2908

строительства

Для индивидуального 
жилищного

Для индивидуального 
жилищного
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 03.12.2018 г. № 2589

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПАРКОВКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ 
ДОРОЖНЫМ ЗНАКОМ 6.4 "ПАРКОВКА (ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО)” С ТАБЛИЧКОЙ

8.9.1 "СТОЯНКА ТОЛЬКО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАРКОВОЧНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ”

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ ”Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации” , Федеральным законом от 08.11.2007 №257- 
Ф З ”Об автомобильных дорогах и о дорожной дея
тельности в Российской Федерации и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российс
кой Федерации” , постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 23.10.1993 №1090 ”О Прави
лах дорожного движения Российской Федерации” , с 
уставом города Мегиона, в целях обеспечения упоря
дочения парковки транспортных средств в местах рас
положения государственных органов на территории 
городского округа города Мегиона:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на 
парковку транспортных средств на автомобильных до
рогах общего пользования местного значения город
ского округа города Мегиона в местах, обозначенных

дорожным знаком 6.4 ’’Парковка (парковочное мес
то) с табличкой 8.9.1 ”Стоянка только для владель
цев парковочных разрешений” , согласно приложе
нию.

2. Управлению информационной политики ад
министрации города опубликовать постановление в 
газете ”Мегионские новости” и разместить на офи
циальном сайте администрации города в сети ”Ин- 
тернет” .

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города - начальни
ка управления жилищно-коммунального хозяйства.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению 
администрации города от 03.12. 2018 № 2589

ПОРЯДОК
выдачи разрешений на парковку транспортных средств на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения городского округа города Мегиона в местах, 
обозначенных дорожным знаком 6.4 ”Парковка (парковочное место) с табличкой 8.9.1 

”Стоянка только для владельцев парковочных разрешений”

1. Настоящий Порядок выдачи разрешений на 
парковку транспортных средств на автомобильных до
рогах общего пользования местного значения город
ского округа города Мегиона в местах, обозначенных 
дорожным знаком 6.4 ”Парковка (парковочное место) 
с табличкой 8.9.1 ”Стоянка только для владельцев 
парковочных разрешений” (далее - Порядок) разра
ботан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 П131-Ф З ”Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федера
ции” , Федеральным законом от 08.11.2007 П257-Ф З 
”Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно
сти в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Ф е
дерации” , постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 23.10.1993 №1090 ”О Правилах до
рожного движение Российской Федерации” и регули
рует вопросы, связанные с процедурой выдачи парко
вочных разрешений государственным органам, зда
ния (помещения) которых прилегают к территориям 
парковок, обозначенных дорожным знаком 6.4 ”Пар- 
ковка (парковочное место)” с табличкой 8.9.1 ”Стоян- 
ка только для владельцев парковочных разрешений” .

2. Для целей настоящего Порядка используются 
термины и понятия в том же значении, что и в Феде
ральном законе от 08.10.2007 П 257-Ф З  ”Об автомо
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос
сийской Федерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федера
ции” , а также понятия:

парковка (парковочное место) - специально обо
значенное и при необходимости обустроенное и обо
рудованное место, являющееся, в том числе час
тью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 
проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту, либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объек
тов улично-дорожной сети, и предназначенное для 
организованной стоянки транспортных средств на плат
ной основе или без взимания платы по решению соб
ственника или иного владельца автомобильной доро
ги, собственника земельного участка;

парковка только для владельцев парковочных раз
решений - расположенное в границах полосы отвода 
автомобильной дороги общего пользования местного 
значения, специально обозначенное дорожным знаком 
6.4 ”Парковка (парковочное место)” с табличкой 8.9.1 
”Стоянка только для владельцев парковочных разреше
ний” и при необходимости, обустроенное и оборудован
ное место, являющееся частью автомобильной дороги 
и (или) примыкающее к проезжей части, предназначен
ное для организованной стоянки транспортных средств;

парковочное разрешение - разрешение на пользо
вание парковкой, обозначенной дорожным знаком 6.4 
”Парковка (парковочное место)” с табличкой 8.9.1 ”Сто- 
янка только для владельцев парковочных разрешений” ;

государственные органы - органы государствен
ной власти, федеральные государственные органы, 
судебные органы, органы прокуратуры, правоохрани
тельные органы, расположенные в зданиях (помеще
ниях), которые прилегают к территориям парковок, 
обозначенных дорожным знаком 6.4 ”Парковка (пар
ковочное место)” с табличкой 8.9.1 ”Стоянка только 
для владельцев парковочных разрешений” .

3. Выдача парковочных разрешений производит
ся управлением жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Мегиона (далее - управление 
жилищно-коммунального хозяйства).

4. Парковочное разрешение выдается на бесплат
ной основе и дает право размещать транспортное 
средство на парковке, обозначенной дорожным зна
ком 6.4 ”Парковка (парковочное место)” с табличкой
8.9.1 ”Стоянка только для владельцев парковочных

Бланк государственного органа

разрешений”.
5. Выдача парковочного разрешения произво

дится на основании заявления руководителя (уполно
моченного представителя) государственного органа.

6. Парковочные разрешения выдаются на транс
портные средства, зарегистрированные в установ
ленном порядке в подразделениях ГИБДД на госу
дарственный орган, претендующий на получение пар
ковочного разрешения, по количеству указанных в 
заявлении транспортных средств, исходя из расчета 
парковочных мест на парковке. Количество парко
вочных разрешений не может превышать количе
ство фактических парковочных мест на парковке.

7. Каждое парковочное разрешение имеет по
рядковый номер для внесения сведений в реестр пар
ковочных разрешений, данные о транспортном сред
стве (государственный регистрационный номер транс
портного средства, марка, модель), наименование и 
местонахождение государственного органа, адрес 
места парковки, период действия разрешения.

8. Парковочное разрешение обеспечивает бес
препятственный доступ на парковку.

9. К заявлению о выдаче парковочного разре
шения (приложение №1 к Порядку) прилагаются ко
пии регистрационных документов на транспортное 
средство, доверенность, при обращении представи
теля государственного органа.

10. Управлением жилищно-коммунального хозяй
ства выдаются парковочные разрешения (приложе
ние №2 к Порядку) по количеству заявленных транс
портных средств в соответствии с пунктом 6 настоя
щего Порядка.

11. В выдаче парковочного разрешения отказы
вается в случае не выполнения требований пунктов 
5 и 6 настоящего Порядка.

12. Выдача парковочного разрешения (или от
каз в выдаче в соответствии с пунктом 11 Порядка) 
производится в течение 5 рабочих дней с момента 
подачи полного комплекта документов, предусмот
ренного пунктом 9 Порядка.

13. Срок действия парковочного разрешения 
составляет 1 год.

14. Действие парковочного разрешения прекра
щается досрочно в следующих случаях:

- по заявлению руководителя(представителя) 
государственного органа;

- при отчуждении транспортного средства, ука
занного в парковочном разрешении;

- при перемене места нахождения государствен
ного органа.

15. В случае утраты или порчи парковочного раз
решения руководитель государственного органа на
правляет в управление жилищно-коммунального хо
зяйства заявление о восстановлении утерянного или 
пришедшего в негодность парковочного разреше
ния с приложением оригинала парковочного разре
шения (при наличии).

16. Передача парковочного разрешения третьи 
лицам не допускается.

17. По истечении срока действия парковочного 
разрешения руководитель государственного органа 
(представитель) направляет в управление жилищно
коммунального хозяйства заявление о продлении (в 
случае необходимости) срока действия парковочного 
разрешения и оригинал парковочного разрешения 
для внесения в него соответствующего изменения.

18. Парковочное разрешение размещается на 
лобовом стекле транспортного средства в правом 
нижнем углу.

19. Учет выданных парковочных разрешений ве
дется управлением жилищно-коммунального хозяй
ства путем внесения соответствующих записей в 
реестр парковочных разрешений.

Приложение 1 
к Порядку

Заместителю главы города-
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начальнику управления жилищно
коммунального хозяйства 

администрации города Мегиона

Заявление

Прошу выдать парковочное разрешение для допуска на парковку владельцев парковочных
разрешений по адресу:_________________________________________

(наименование, адрес организации, предприятия) 
на транспортные средства, зарегистрированные на юридическое лицо:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

Должность

исполнитель

подпись Ф.И.О.

Приложение 2 
к Порядку

Парковочное разрешение №

Марка, модель транспортного средства

Государственный регистрационный номер 
транспортного средства
Наименование и адрес организации
Адрес парковки
Срок действия парковочного разрешения с | по

МП Подпись 
'201 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 03.12.2018 г. № 2602

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градост
роительного кодекса Российской Федерации, поста
новлениями администрации города от 06.07.2017 
№1275 ”Об утверждении Порядка подготовки, приня
тия решений об утверждении документации по пла
нировке территории городского округа город Меги- 
он” (с изменениями), от 12.11.2018 №2399 ”О под
готовке проекта о внесении изменений в проект ме
жевания территории части северо-западной пром
зоны города Мегиона” , на основании заключения 
управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации города Мегиона от 19.11.2018 №16-1271:

1.Утвердить проект внесения изменений в про
ект межевания территории части северо-западной 
промзоны города Мегиона, утверждённый постанов
лением администрации города от 20.04.2018 №775 
”Об утверждении проекта планировки и проекта ме
жевания территории части северо-западной пром

зоны, территории, прилегающей к северо-западной 
промзоне и ограниченной улицами проспект Победы 
- Губкина - Балочный проезд, а также части террито
рии северо-восточной промзоны, ограниченной ули
цами А.М.Кузьмина - Транспортная, в г. Мегионе” , 
согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) опубликовать насто
ящее постановление в газете ’’Мегионские новости” 
и разместить на официальном сайте администрации 
города в сети ’’Интернет” .

3.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к постановлению 
администрации города Мегиона от 03.12. 2018 № 2602

Общество с ограниченной ответственностью ’’ЮграГеоСервис”

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЫ, ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К СЕВЕРО
ЗАПАДНОЙ ПРОМЗОНЕ И ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ ГУБКИНА-ПРОСПЕКТ 

ПОБЕДЫ-ГУБКИНА-БАЛОЧНЫЙ ПРОЕЗД, А ТАКЖЕ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО
ВОСТОЧНОЙ ПРОМЗОНЫ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ КУЗЬМИНА-ТРАНСПОРТНАЯ

ГОРОДА МЕГИОНА

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2018 год

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАК ЖЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект внесения изменений в проект межевания (далее Проект) разработан на основании постановления 
администрации города Мегиона от 12.11.2018 №2399 ”О подготовке проекта о внесении изменений в проект 
межевания территорий части северо-западной промзоны города Мегиона с целью образования земельных 
участков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 86:19:0010204:14.

Проект разработан в границах красных линий, утвержденных постановлением администрации города 
Мегиона от 09.09.2015 №2231 ”Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории части 
северо-западной промзоны, территории, прилегающей к северо- западной промзоне и ограниченной улица
ми Губкина - проспект Победы - Губкина - Балочный проезд, а также части территории северо- восточной 
промзоны, ограниченной улицами Кузьмина-Транспортная города Мегиона”

2. КОРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

2.1 Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков.

№
п/п

условны й
номер

земельного
участка

адрес/ 
описание 

местопол ожени 
я

способ образования 
зем ельного участка

исходные 
зем ельные участки

площ адь 
зем ельног 
о участка, 

кв.м.

вид
разреш енного 
использования 

земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1 :ЗУ1 
многоконтурн 
ый (состоит 

из 3-х 
контуров)

г Мегион, 
Северо

западная 
промзона

Раздел земельного 
участка

86:19:0010204:14 3914 Производственна 
я деятельность

2 :ЗУ2 г Мегион, 
Северо

западная 
промзона

Раздел земельного 
участка

86:19:0010204:14 2936 Производственна 
я деятельность

3 ЗУЗ г Мегион, 
Северо

западная 
промзона

Раздел земельного 
участка

86:19:0010204:14 389 Объект торговли

4 :ЗУ4 г Мегион, 
Северо

западная 
промзона

Раздел земельного 
участка

86:19:0010204:14 364 Земельные
участки

(территории)
общего

пользования
(проезды)

2.2 Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых
земельных участков

2.2.1 Земельный участок ЗУ1 площадью 3914 кв.м.

№ точки X Y
Контур 1

1 960747,60 4395154,77
2 960736,79 4395184,92
3 960716,09 4395181,14
4 960722,74 4395152,53
5 960724,13 4395146,85
6 960730,77 4395148,33
7 960730,39 4395149,81
1 960747,60 4395154,77

Контур 2
8 960730,98 4395113,47
9 960739,21 4395122,90
10 960738,15 4395124,45
11 960737,73 4395124,32
12 960734,91 4395134,12
13 960714,62 4395128,67
8 960730,98 4395113,47

Контур 3
14 960800,33 4395133,10
15 960796,98 4395157,07
16 960805,67 4395158,28
17 960802,81 4395179,32
18 960808,91 4395180,58
19 960809,07 4395196,00
20 960744,08 4395185,82
21 960760,09 4395133,68
22 960766,25 4395137,13
23 960766,09 4395137,92
24 960779,74 4395140,49
25 960781,14 4395130,40
26 960799,34 4395132,91
14 960800,33 4395133,10

2.2.2 Земельный участок :ЗУ2 площадью 2936 кв.м.

№ точки X Y
26 960799,34 4395132,91
25 960781,14 4395130,40
24 960779,74 4395140,49
23 960766,09 4395137,92
22 960766,25 4395137,13
21 960760,09 4395133,68
27 960754,18 4395130,42
29 960751,53 4395128,81
29 960751,61 4395128,33
10 960738,15 4395124,45
9 960739,21 4395122,90
8 960730,98 4395113,47

30 960731,19 4395113,26
31 960756,16 4395090,17
32 960785,20 4395063,30
33 960791,39 4395069,99
34 960796,43 4395111,80
26 960799,34 4395132,91

2.2.3 Земельный участок :ЗУЗ площадью 389 кв.м.

№ точки X Y
4 960722,74 4395152,53

34 960709,89 4395149,52
13 960714,62 4395128,67
12 960734,91 4395134,12
6 960730,77 4395148,33
5 960724,13 4395146,85
4 960722,74 4395152,53
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2.2.4 Земельный участок :ЗУ4 площадью 364 кв.м.

№  точки X Y
27 960754,18 4395130,42
21 960760,09 4395133,68
20 960744,08 4395185,82
2 960736,79 4395184,92
1 960747,60 4395154,77

35 960750,96 4395142,83
36 960748,52 4395142,25
37 960749,78 4395137,92
38 960752,02 4395138,55
27 960754,18 4395130,42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 03.12.2018 г  № 2603

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

11 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА МЕГИОНА

В соответствии со статьями 45, 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации, руковод
ствуясь постановлением администрации города от
06.07.2017 №1275 ”Об утверждении Порядка подго
товки принятия решения об утверждении документа
ции по планировке территории городского округа го
род Мегион” (с изменениями), на основании заклю
чения управления архитектуры и градостроительства 
администрации города от 12.11.2018 №16-1267:

1.Подготовить в течение двух месяцев проект 
внесения изменений в проект межевания террито
рии 11 микрорайона города Мегиона, утверждённый 
постановлением администрации города от 18.05.2017 
№941 ”Об утверждении проекта планировки и проек
та межевания территории 11 микрорайона города 
Мегиона” , в части описания способа образования 
земельные участков, согласно приложению.

2.Управлению информационной политики адми
нистрации города (О.Л.Луткова) в течение 3 (трёх) 
дней со дня издания постановления опубликовать 
постановление в газете ’’Мегионские новости” и раз

местить на официальном сайте администрации го
рода в сети ’’Интернет” .

3.Со дня опубликования настоящего постанов
ления физические и юридические лица вправе пред
ставить в управление архитектуры и градостроитель
ства администрации города по адресу: Ханты-Ман
сийский автономный округ - Югра, город Мегион, 
улица Нефтяников, дом 8, кабинет 109 с 9-00 до 17
00 (перерыв с 13-00 до 14-00) с понедельника по 
пятницу свои предложения о порядке, сроках подго
товки и содержании проекта внесения изменений в 
проект межевания территории 11 микрорайона горо
да Мегиона.

4.Контроль за выполнением постановления воз
ложить на первого заместителя главы города 
Д.М.Мамонтова.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 03.122018 г. № 2604

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ’’УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ГОРОД МЕГИОН НА 2019-2025 ГОДЫ”

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 30 
Порядка разработки и утверждения муниципальных 
программ, утвержденного постановлением админис
трации города Мегиона от 19.10.2018 №2207, Феде
ральным законом

от 06.03.2006 №35-Ф3 ”О противодействии тер
роризму” , Федеральным законом

от 25.07.2002 № 114-Ф3 ”О противодействии 
экстремистской деятельности” , Стратегией государ
ственной национальной политики Российской Феде
рации на период до 2025 года:

1.Утвердить муниципальную программу ’Укреп
ление межнационального

и межконфессионального согласия, профилак
тика экстремизма и терроризма в городском округе 
город Мегион на 2019-2025 годы” (далее - муници- 
пальнаяпрограмма), согласно приложению.

2.Считать утратившими силу постановления ад
министрации города:

от 31.10.2013 №2522 ”Об утверждении муници
пальной программы ’’Мероприятия

по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма” ;

от 25.12.2013 №3117 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 31.10.2013 
№2522 ”Об утверждении муниципальной программы 
’ Мероприятия по профилактике терроризма и экст
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз
ма” ;

от 17.10.2014 №2561 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 31.10.2013 
№2522 ”Об утверждении муниципальной программы 
’ Мероприятия по профилактике терроризма и экст
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз
ма” ;

от 31.12.2014 №3301 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 31.10.2013 
№2522 ”Об утверждении муниципальной программы 
’ Мероприятия по профилактике терроризма и экст
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз
ма” ;

от 02.11.2015 №2717 О внесении изменений в 
постановление администрации города

от 31.10.2013 №2522 ”Об утверждении муници
пальной программы ’ Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и

(или) ликвидации последствий проявлений террориз
ма и экстремизма” ;

от 24.03.2016 №606 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города

от 31.10.2013 №2522 ”Об утверждении муници
пальной программы ’ Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз
ма и экстремизма” ;

от 24.11.2016 №2820 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 31.10.2013 
№2522 ”Об утверждении муниципальной программы 
’ Мероприятия по профилактике терроризма и экст
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз
ма” ;

от 30.03.2017 №620 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города

от 31.10.2013 №2522 ”Об утверждении муници
пальной программы ’ Мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений террориз
ма и экстремизма” ;

от 31.10.2017 №2167 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 31.10.2013 
№2522 ”Об утверждении муниципальной программы 
’ Мероприятия по профилактике терроризма и экст
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз
ма” ;

от 29.12.2017 №2812 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 31.10.2013 
№2522 ”Об утверждении муниципальной программы 
’ Мероприятия по профилактике терроризма и экст
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремиз
ма” ;

от 20.09.2018 №1976 ”О внесении изменений в 
постановление администрации города от 31.10.2013 
№2522 ”Об утверждении муниципальной программы 
’ Мероприятия по профилактике терроризма и экст
ремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы”.

3.Управлению информационной политики адми
нистрации города опубликовать постановление в га
зете ’ Мегионские новости” и разместить на офици
альном сайте администрации города в сети ”Интер- 
нет”.

Продолжениена сл. стр.
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4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

Приложение к  постановлению 
администрации города от 3.12. 2018 г. № 2604

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта)

Постановление администрации города от 2018 №
Об утверждении муниципальной программы «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактика экстремизма и терроризма в городском округе город 
Мегион на 2019-2025 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами 
администрации города Мегиона

Исполнители муниципальной 
программы

1.управление информационной политики администрации города;
2.отдел культуры администрации города;
3.муниципальное автономное учреждение «Региональный историко
культурный и экологический центр»;
4.департамент образования и молодежной политики администрации 
города;
5.муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система»;
6.муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»;
7.муниципальное казенное учреждение «Капитальное 
строительство»

Цели муниципальной программы Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих 
на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Мегионе

Задачи муниципальной программы 1.Содействие этнокультурному развитию народов, формированию 
общероссийского гражданского самосознания, патриотизма 
исолидарности.
2.Содействие развитию общественных инициатив, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений,укрепление позитивного 
этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, 
связанных с их этнической принадлежностью.
3.Содействие поддержке русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения и 
языков народов России, проживающих в городе Мегионе.
4.Успешная социальная и культурная адаптация 
мигрантов,противодействие социальной исключенное™ мигрантов и 
формированию этнических анклавов.
5.Реализация комплексной информационной кампании, 
направленной на укрепление общегражданской идентичности и 
межнационального (межэтнического), межконфессионального и 
межкультурного взаимодействия.
6.Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры 
российского казачества и повышение его роли в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотизма.
7.Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 

сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на 
территории города Мегиона, развитие системы мер профилактики и 
предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов. 
8.Организация и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у граждан 
неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
распространения информационных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 
Э.Обеспечиние выполнения требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Подпрограммы или основные 
мероприятия

1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих в городе Мегионе, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических), межконфессиональных 
конфликтов
2. Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений экстремизма
3. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма

Наименование портфеля проектов, 
проекта, направленных в том числе на 
реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации
Целевые показатели муниципальной 
программы

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в городе Мегионе-85%;
2.Количество участников мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства -0,227 тысяч человек;
3.Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе 
Мегионе -0,167 тысяч человек;
4.Количество участников мероприятий, направленных на поддержку 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
средства межнационального общения, и языков народов России, 
проживающих в городе Мегионе - 0,167 тысяч человек;
5.Количество публикаций в городских средствах массовой 
информации, направленных на формирование этнокультурной 
компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 
взаимоуважения - 42штуки;
6.Количество участников мероприятий, проводимых при участии 
российского казачества, направленных на сохранение и развитие 
самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма-20 человек;
7.Количество публикаций в городских средствах массовой 
информации, направленных на противодействие идеологии 
терроризма-12 штук;
8.Обеспеченность мест массового пребывания людей, от общего 
количества мест, включённых в Перечень мест массового пребывания 
людей, техническими средствами антитеррористической 
защищенности -70%.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019-2025 годы

Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы

Финансирование программы в 2019-2025 годах составляет 2050,0 
тыс.рублей, в том числе по годам:
2019 год - 350,0 тыс. рублей,
2020 год -150,0 тыс. рублей,
2021 год - 150,0 тыс. рублей,
2022 год - 350,0 тыс. рублей,
2023 год - 350,0 тыс. рублей,
2024 год - 350,0 тыс. рублей,
2025 год - 350,0 тыс. рублей.

Параметры финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, 
направленных в том числе на 
реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, 
реализуемых в составе 
муниципальной программы

Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения 
портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на 
реализацию в городе национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, реализуемых в составе муниципальной 
программы

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции 
и негосударственного сектора экономики, формиро
вание благоприятных социально-экономических ус
ловий на территории

1.1.Формирование благоприятной деловой сре
ды.

Муниципальной программой планируется обес
печить привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций (за исключением госу
дарственных и муниципальных учреждений) к учас
тию в региональных и муниципальных мероприятиях 
по реализации государственной национальной по
литики и профилактике терроризма и экстремизма.

1.2.Инвестиционные проекты.
Муниципальная программа не содержит инвес

тиционных проектов, реализуемых, в том числе, на 
принципах проектного управления.

1.3.Развитие конкуренции 
Муниципальная программа не содержит мер по

развитию конкуренции в установленной сфере дея
тельности и содействию импортозамещения в горо
де Мегионе, реализации стандарта развития конку
ренции.

Раздел 2.Механизм реализации муниципальной 
программы

Механизмом реализации муниципальной про
граммы является комплекс мер, направленных на 
эффективное исполнение мероприятий, достижение 
целевых показателей, информирование обществен
ности о ходе и результатах ее реализации.

Механизм реализации муниципальной програм
мы включает:

разработку и принятие муниципальных правовых 
актов, необходимых для выполнения муниципальной 
программы;

организацию реализации мероприятий муници
пальной программы исполнителями;

информирование общественности о ходе и ре
зультатах реализации муниципальной программы;

оценку эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Реализация Программы осуществляется на ос
нове финансирования деятельности исполнителей 
мероприятий, а также путём заключения исполните
лями муниципальных контрактов (договоров) в соот
ветствии с законодательством Российской Федера
ции.

Координатор Программы:
обеспечивает разработку муниципальной про

граммы, внесение в нее изменений, согласование и 
издание нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации муниципальной программы;

размещает проект муниципальной программы и 
изменения в нее на официальном сайте админист
рации города Мегиона для рассмотрения и подго
товки предложений населением, бизнес-сообщества
ми, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной програм
мы, формирует предложения о внесении изменений 
в муниципальную программу в соответствии с уста
новленными требованиями, несет ответственность 
за достижение целевых показателей, а также конеч
ных результатов ее реализации;

осуществляет мониторинг реализации основных

мероприятий муниципальной программы;
согласовывает проекты документов, связанные 

с реализацией программных мероприятий (положе
ния, приказы, сценарии, уточненные сметы расхо
дов, иные документы);

запрашивает у исполнителей информацию, не
обходимую для мониторинга исполнения

основных мероприятий муниципальной програм
мы и подготовки годового отчета;

рекомендует исполнителям осуществить разра
ботку основных мероприятий и планов их реализа
ции;

осуществляет подготовку отчета и представляет 
его в департамент экономического развития и инве
стиций администрации города в установленные сро
ки;

предоставляет по запросу департамент эконо
мического развития и инвестиций администрации 
города сведения, необходимые для проведения мо
ниторинга исполнения муниципальной программы. 

Исполнители муниципальной программы: 
участвуют в разработке и осуществляют реали

зацию мероприятий муниципальной программы;
направляют координатору муниципальной про

граммы для согласования, не позднее, чем за 30 
рабочих дней до даты проведения программного ме
роприятия, проекты документов (положения, прика
зы, сценарии, уточненные сметы расходов, т.д.), свя
занные с организацией и проведением мероприятия, 
согласованные с представителями общественных 
организаций, религиозных конфессий, членами Ко
ординационного совета по вопросам межнациональ
ных отношений, взаимодействию с национальными 
общественными объединениями и религиозными орга
низациями, лидерами этнических общностей, задей
ствованными в проведении мероприятия;

предоставляет ответственному исполнителю до 
02 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
отчет о выполнении комплексного плана мероприя
тий, обеспеченных финансированием, а так же отчет 
о выполнении комплексного плана мероприятий, не 
обеспеченных финансированием, с приложением всех 
подтверждающих проведение мероприятий докумен
тов (положения, приказы, сценарии, уточненные сметы 
расходов, т.д.), согласованные с представителями 
общественности, лидерами этнических общностей, 
религиозных организаций, членами Координацион
ного совета по вопросам межнациональных отноше
ний, взаимодействию с национальными обществен
ными объединениями и религиозными организация
ми, участвующими в организации и проведении ме
роприятия;

представляют ответственному исполнителю ин
формацию, необходимую для проведения мониторинга 
муниципальной программы и подготовки годового 
отчета;

представляют ответственному исполнителю ко
пии актов выполнения работ и иных документов, под
тверждающих исполнение обязательств по заклю
ченным муниципальным контрактам.

В соответствии с Постановлением администра
ции города Мегиона от 19.10.2018 №2207 ”О мо
дельной муниципальной программе, порядке разра
ботки и утверждения муниципальных программ го
родского округа город Мегион” определяется проце
дура принятия решения о разработке муниципальных 
программы, правила разработки, реализации и оцен
ки эффективности муниципальной программы, а так
же контроля за ходом её исполнения.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№
показателя Наименование показателей результатов

Базовый 
показатель на 

начало 
реализации 

муниципальной 
программы

Значения показателя по годам Целевое 
значение 

показателя на 
момент 

окончания 
действия 

муниципальной 
програи и ы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в городе Мегионе (%) 63,0 73,0 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 85,0 85,0

2 Количество участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства 
(тыс.человек) 0,163 0,183 0,203 0,21 0,217 0,22 0,223 0,227 0,227

3. Численность участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в городе Мегионе (тыс.человек)

0,1 0,1 0,1 13 0,127 0,137 0,147 0,157 0,167 0,167

4. Количество участников мероприятий, направленных на 
поддержку русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального 
общении, и языков народов России, проживающих в 
города Мегионе (тыс.человек) 0,1 0,1 0,113 0,127 0,137 0,147 0,157 0,167 0,167

5. Количество публикаций в городских средствах 
массовой информации, направленных на 
формирование этнокультурной компетентности 
граждан и пропаганду ценностей добрососедства и 
взаимоуважения (штук).

21 30 32 34 36 38 40 42 42

6. Количество участников мероприятий, проводимых при 
участии российского казачества, направленных на 
сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, 
воспитание подрастающего поколения в духе 
патриотизма (человек).

20 20 20 20 20 20 20 20 20

7. Количество публикаций в городских средствах массовой 
информации, направленных на противодействие 
идеологии терроризма (штук). 7 12 12 12 12 12 12 12 12

8 Обеспеченность мест массового пребывания людей, от 
общего количества мест, включённых в Перечень мест 
массового пребывания людей, техническими 
средствами антитеррористической защищенности %.

70 70 70 70 70 70 70 70 70
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Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ основного мероприятия

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы (их связь 

мероприятий с 
показателями 

муниципальной 
программы)

Координатор/
исполнитель

Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

е межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих в городе 
е, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов._____

Содействие

Муниципал ьн 
ое
автономное
учреждение
«Дворец
искусств»,
Департамент

этнокультурному образования и
развитию народов, молодежной
формированию политики
об щеросси й ского администраци
гражданского и города
самосознания, Мегиона,
патриотизма и Муниципал ьн
солидарности ое
(показатель 1,2,3,4) автономное

учреждение

бюджет автономного 
округа_______________

местный бюджет

«Региональны 
й историко
культурный и 
экологический 
центр»

Содействие
развитию
общественных Отдел
инициатив, культуры
направленных на администраци
гармонизацию и города
межэтнических Мегиона,
отношении, Муни ци пал ьн
укрепление ое
позитивного автономное
этнического учреждение
самосознания и «Региональны
обеспечение и историко
потребностей культурны и и
граждан, связанных экологическии
с их этнической центр»
п ри над л ежностью
(показатель 1,2,3)

бюджет автономного 
округа

местный бюджет

Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма

3.1.

Мероприятия по 
информационному 
п ротивод ей ств и ю 
идеологии 
терроризма 
(показатель 7)

Управление 
информацион 
ной политики 

администраци 
и города 
Мегиона

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 
финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.

Обеспечение 
выполнения 
требований 
а нтитеррори стич ес к 
ой защищенности 
объектов массового 
пребывания людей 
(показатель 8)

Муниципальн 
ое казенное 
учреждение 

«Капитальное
строительство

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 
финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

подпрограмме 3

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 
финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

В том числе по 
проектам, 

портфелям 
городского округа (в 

том числе 
направленные на 

реализацию 
национальных и 

федеральных 
проектов 

Российской 
Федерации)

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 
финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Всего 2050 350 150 150 350 350 350 350

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

80 80 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 1970 270 150 150 350 350 350 350

иные источники 
финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

В том числе:

Координатор

отдел 
взаимодейств 

ия с 
правоохранит 

ельными 
органами 

администраци 
и города

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 
финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель 1

Управление 
информацион 
ной политики 

администраци 
и города 
Мегиона

Всего 320 200 0 0 30 30 30 30

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа 80 80 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 240 120 0 0 30 30 30 30

иные источники 
финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель 2

Отдел 
культуры 

администраци 
и города 
Мегиона

Всего 320 0 0 0 80 80 80 80

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа 0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 320 0 0 0 00 80 00 80

иные источники 
финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель 3

Муниципально 
е автономное 
учреждение 

«Региональны 
й историко

культурный и 
экологический 

центр»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 
финансирования 0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель 4

Муниципально 
е автономное 
учреждение 

«Дворец 
искусств»

Всего 1130 150 150 150 170 170 170 170

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 1130 150 150 150 170 170 170 170

иные источники 
финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель 5

Муниципально 
е бюджетное 
учреждение 

«Централизов 
анная 

библиотечная 
система»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 
финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель 6

Департамент 
образования 

и молодежной 
политики 

администраци 
и города

Всего 280 0 0 0 70 70 70 70

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 280 0 0 0 70 70 70 70

иные источники 
финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0

Исполнитель 7

Муниципальное
казенное

учреждение
«Капитальное

строительство»

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет автономного 
округа

0 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 
финансирования

0 0 0 0 0 0 0 0

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

№ п/п Основные мероприятия Наименование целевого показателя

Наименование Содержание 
(направления расходов)

Номер приложения к муниципальной 
программе, реквизиты нормативного 

правового акта, наименование 
портфеля проектов (проекта)'

1 2 3 4 5

Цель:
Укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Мегиона, профилактика экстремизма и терроризма в городе Мегиона

Задача 1. Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности

Подпрограмма 1
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих э городе 

Мегиона, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов
Содействие
этнокультурному развитию 
народов, формированию 
общероссийского 
гражданского
самосознания, патриотизма 
и солидарности (

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)
Развитие и использование потенциала 
молодежи в интересах укрепления 
единства российской нации, упрочения 
мира и согласия

Показатель 1 (далее -  П1) «Доля граждан, 
положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в городе 
Мегиона».
Плановое значение показателя 
соответствует показателю 
государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реализация государственной 
национальной политики и профилактика 
экстремизма».

Продолжение на сл.стр.
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Содействие этнокультурному многообразию 
народов России
Создание и поддержка деятельности центров 
национальных культур, домов дружбы народов, 
центров межнационального сотрудничества, 
центров этнокультурного развития, 
этнокультурных комплексов

Показатель 2 (далее • П2) «Количество 
участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского 
единства».
Показатель рассчитывается исходя из 
ежегодных плановых значений аналогичных 
показателей государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реализация государственной национальной 
политики и профилактика экстремизма» в 
пересчете на долю жителей городского округа 
город Мегион от численности населения 
автономного округа по следующей формуле:

П2 = (КГ Кго) / Као, где:
П2| -  плановое значение показателя, тыс. 

человек;
Кго -  численность населения городского 

округа, тыс. человек;
Као -  численность населения 

автономного округа, тыс. человек;
Ki -  плановое значение аналогичного 

показателя государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реализация государственной национальной 
политики и профилактика экстремизма», тыс. 
человек. Фактическое значение указанных 
показателей рассчитывается исходя из 
количества участников указанных мероприятий 
в течение года на основании представленных 
исполнителями муниципальной программы 
отчетов о ходе реализации муниципальной 
программы в форме комплексного плана 
(сетевого графика) с нарастающим итогом.

Показатель 3 (далее - ПЗ) «Численность 
участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов России, 
проживающих в городе Мегиона».
Показатель рассчитывается исходя из 
ежегодных плановых значений аналогичных 
показателей государственной программы 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реализация государственной национальной 
политики и профилактика экстремизма» в 
пересчете на долю жителей городского округа 
город Мегион от численности населения 
автономного округа по следующей формуле:

ПЭ = (ЧГ Чго) /  Чао, где:
П3| -  плановое значение показателя, тыс. 

человек;
Чго -  численность населения городского 

округа, тыс. человек;
Чао -  численность населения 

автономного округа, тыс. человек;
4i -  плановое значение аналогичного 

показателя государственной программы Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«Реализация государственной национальной 
политики и профилактика экстремизма», тыс. 
человек. Фактическое значение указанных 
показателей рассчитывается исходя из 
количества участников указанных мероприятий 
в течение года на основании представленных 
исполнителями муниципальной программы 
отчетов о ходе реализации муниципальной 
программы в форме комплексного плана 
(сетевого графика) с нарастающим итогом.

Задача 2. Содействие развитию общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания 
и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью.
1.2. Оказание поддержки 

некоммерческим 
организациям для 
реализации проектов и 
участия в сфере 
м ежн ацио нальных 
(межэтнических) 
отношений, профилактики 
экстремизма

Оказание поддержки некоммерческим 
организациям для реализации проектов и 
участия в сфере межнациональных 
(межэтнических) отношений, профилактики 
экстремизма

Мероприятия просветительского характера 
для представителей общественных 
объединений, религиозных организаций по 
вопросам укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия, 
обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики 
экстремизма на территории города 
Мегиона

Содействие религиозным организациям в 
культурно-просветительской и социально
значимой деятельности, направленной на 
развитие межнационального и 
межконфессионального диалога, 
возрождению семейных ценностей, 
противодействию экстремизму, 
национальной и религиозной нетерпимости

Постановление администрации города 
Мегиона от 27.03.2013 №640 «О 
порядке предоставления субсидии на 
реализацию социально значимых 
проектов среди социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций на конкурсной основе» 
и для оказания финансовой поддержки 
социально ориентированным 
организациям»

П1,
П2,
ПЗ

Задача 3. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 
проживающих в городе Мегиона.

1.3.

Содействие поддержке 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации и 
средства
межнационального 
общения и языков народов 
России, проживающих в 
городе Мегионе

Просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию и 
поддержку русского языка, как 
государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального 
общения

Просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию и 
поддержку родных языков народов России, 
проживающих в городе Мегион

П1,
П2,
ПЗ
Показатель 4 (далее — П-4) «Количество 
участников мероприятий, направленных 
на поддержку русского языка как 
государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального 
общении, и языков народов России, 
проживающих в городе Мегионе». 
Показатель формируется исходя из 
базового значения показателя на начало 
реализации муниципальной программы 
0,1 тыс.человек и ожидаемого увеличения 
числа участников мероприятий на конец 
реализации муниципальной программы на 
67%.

Задача 4. Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов1, противодействие социальной исключенное™ мигрантов и формированию этнических анклавов.

1.4.

Социальная и культурная 
адаптация мигрантов

Реализация мер, направленных на 
социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, анализ их эффективности 
Издание и распространение 
информационных материалов, 
тематических словарей, разговорников для 
мигрантов

Совершенствование системы мер, 
обеспечивающих уважительное отношение 
мигрантов к культуре и традициям 
принимающего сообщества

П1,
Показатель 5 (далее — П5) «Количество 
публикаций в городских средствах 
массовой информации, направленных на 
формирование этнокультурной 
компетентности граждан и пропаганду 
ценностей добрососедства и 
взаимоуважения».
Показатель формируется исходя из 
базового значения показателя на начало 
реализации муниципальной программы 21 
единицы и ожидаемого количества 
публикаций на конец реализации 
муниципальной программы на 100%.

1 Под словом «мигрант» следует понимать «иностранный гражданин», так как определение 
понятия «мигрант» нормативно не урегулировано.

Задача 5. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия.

1.5.

Реализация комплексной
информационной
кампании, направленной на
укрегление
общегражданской
идентичности и
м ежна ци онал ьного
(м ежэтнического),
межконфессионального и
межкультурного
взаимодействия

Привлечение средств массовой 
информации к формированию 
положительного образа мигранта, 
популяризация легального труда 
мигрантов

Проведение информационных кампаний, 
направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма

Конкурс журналистских работ и проектов 
(программ) редакций СМИ по освещению 
мероприятий, направленных на 
укрегление общероссийского гражданского 
единства, гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма

П 1

П 5

Задача 6. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма.

1.6.

Развитие духовно
нравственных основ и 
самобытной культуры 
российского казачества и 
повышение его роли в 
воспитании подрастающего 
поколения в духе 
патриотизма

Сохранение и популяризация самобытной 
казачьей культуры

Обеспечение участия российского 
казачества в воспитании подрастающего 
поколения в духе патриотизма

П2,
Показатель 6 "Количество участников меропри
ятий, проводимых при участии российского каза
чества, направленных на сохранение и разви
тие самобытной казачьей культуры, воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма" 
Показатель отражает количество участников ме
роприятий, мероприятия направлены на со
хранение значения показателя.

Подпрограмма 2
Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма

Задача 7. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, сведение к минимуму условий для проявления экстремизма на территории города Мегиона, 
развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов
2.1. Профилактика 

экстремизма, минимизация 
условий для проявлений 
экстремизма на территории 
города Мегиона

Обеспечение эффективного мониторинга 
состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений и 
раннего предупреждения конфликтных 
ситуаций и выявления фактов 
распространения идеологии экстремизма

Реализация мер по профилактике 
распространения экстремистской 
идеологии, создание экспертной панели1 
для возможности оперативно выявлять и 
своевременно реагировать на 
зарождающиеся конфликты в сфере 
межнациональных и 
этноконфессиональных отношений

Мониторинг экстремистских настроений в 
молодежной среде

П 1

2. В качестве лиц, формирующих экспертное мнение, могут привлекаться муниципальные служащие, 
научные работники, представители органов внутренних дел, некоммерческих организаций, религиозных орга
низаций, средств массовой информации

Проведение в образовательных организациях 
мероприятий по воспитанию патриотизма, 
культуры мирного поведения, по обучению 
навыкам бесконфликтного общения, а также 
умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному 
поведению

Организация просветительской работы среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, направленной на формирование 
знаний об ответственности за участие в 
экстремистской деятельности, разжигание 
межнациональной, межрепигиозной розни

Проведение информационных кампаний, 
направленных на противодействие 

___________________________________распространению идеологии экстремизма
Подпрограмма 3

_______________________ Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма________________________
Задача 8. Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснен и ю сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий

Мероприятия п 
информационному 
противодейстаию 
идеологии терроризма

Приобретение, изготовление, производство 
и распространение информационных 
материалов и продукции, направленных н< 
противодействие идеологии терроризма, е 
городских средствах массовой 
информации

Показатель 7 «Количество публикаций в 
городских средствах массовой 
информации, направленных на 
противодействие идеологии терроризма». 
Показатель отражает ежегодное 
количество публикаций в средствах 
массовой информации, распространяемых 
на территории города Мегиона, 
необходимое для обеспечения 
системности проведения информационно
пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия

_______________________________ идеологии терроризма__________________
Задача 9.Обеспечение выполнения требований к антитеррориотической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 
местного самоуправления.________________________________________________

Обеспечение выполнения 
требований 
а нтитеррористич еской 
защищенности объектов 
массового пребывания 
людей

Приобретение, монтаж, модернизация 
технических средств антитеррористической 
защищенности объектов массового 

" 1 людей

Показатель 8 «Обеспеченность мест 
массового пребывания людей 
техническими средствами 
антитеррористической защищенности». 
Показатель отражает уровень 
обеспеченности объектов массового 
пребывания людей техническими 
средствами антитеррористической 
защищенности. Фактическое значение 
указанных показателей оценивается как 
процентное соотношение объектов, на 
которых обеспечено выполнение 
требований антитеррористической 
защищенности объектов массового 
пребывания людей к их общему 
количеству.____________________________

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер
по их преодолению

иииг КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экс
пертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в 
постановление администрации города от 11.09.2014 №2263 "Об утверждении 
муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда в городском ок
руге город Мегиона" на 2014-2020 годы" (с изменениями)

Проект постановления администрации города "О внесении изменений в постанов
ление администрации города от 11.09.2014 №2263 "Об утверждении муниципальной 
программы "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегиона” на 
2014-2020 годы" (с изменениями) (далее - Проект) подготовлен с целью приведения в 
соответствие плановых показателей финансового обеспечения муниципальной програм
мы на 2018 год с решением Думы города Мегиона от 26.10.2018 №300 "О внесении 
изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 "О бюджете городско
го округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (с измене
ниями).

Целью разработки муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда 
в городском округе город Мегиона на 2014-2020 годы" является обеспечение конститу
ционных прав и гарантий работников на здоровые и безопасные условия труда.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муници
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную 
программу, замечания и предложения отсутствуют.

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведен ана
лиз отчета об исполнении бюджета городского округа город Мегион за девять 
месяцев 2018 года

Бюджет городского округа город Мегион за девять месяцев 2018 года исполнен по 
доходам в размере 3 007 376,4 тыс. руб. или 66,3 % от уточненных плановых назначе
ний, по расходам в размере 2 978 599,3 тыс. руб. или 64,6 %, с превышением доходов 
над расходами (профицитом бюджета) на 28 777,1 тыс. руб.

Для сравнения, бюджет городского округа город Мегион за девять месяцев 2017 
года исполнен по доходам на 70,3 % от уточненных плановых назначений, по расходам 
в размере 65,1 % с превышением доходов над расходами (профицитом бюджета) на 
77 394,1 тыс. руб.

В общем объеме фактически поступивших доходов доля налоговых и неналоговых 
доходов составляет 29,9 %, безвозмездных поступлений - 70,1 %.

Исполнение муниципальных программ городского округа за девять месяцев 2018 
года при уточненных годовых плановых назначениях в сумме 4 515 636,8 тыс. руб., 
составило 2 910 949,2 тыс. руб., или 64,5 %. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого финансового 2017 года исполнение уменьшилось на 0,3 %.

На исполнение непрограммных направлений городского округа за девять месяцев 
2018 года утверждено расходов в сумме 92 974,2 тыс. руб., исполнение по состоянию на 
01.10.2018 составило - 67 650,1 тыс. руб. или 72,8 %.В сравнении с аналогичным 
периодом прошлого финансового года исполнение уменьшилось на 8,9 %.

По итогам проведенногоКонтрольно-счетной палатой анализа отчета об исполне
нии бюджета городского округа город Мегионза девять месяцев2018 года на предмет 
соответствия фактического исполнения бюджета его плановым назначениям, установ
ления достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям, замечания 
и предложения отсутствуют.
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РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 27.11.2018 г. №309

ОБ ОБРАЩЕНИИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА К  ГУБЕРНАТОРУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио- 
на ”06 обращении Думы города Мегиона к Губернато
ру Ханты-Мансийского автономного округа - Югры” , в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе
дерации, пунктом 47 раздела IV постановления Прави
тельства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 
”0  формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Феде
рации”, руководствуясь статьей 19 устава города Меги
она, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:
1. Обратиться к Губернатору Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры с инициативой об установ
лении предельного (максимального) индекса измене

ния размера платы граждан за коммунальные услуги в 
муниципальном образовании городской округ город 
Мегион с 1 июля 2019 года, превышающего индекс по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре более 
чем на величину отклонения по автономному округу 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Поручить администрации города Мегиона на
править настоящее решение Губернатору Ханты-Ман
сийского автономного округа - Югры.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 27.11.2018 г. №309

Губернатору Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры
Н.В.Комаровой

Уважаемая Наталья Владимировна!

В администрацию города Мегиона поступило пред
ложение акционерного общества "Городские элект
рические сети” (г. Нижевартовск), выступившего с ини
циативой заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения, централизо
ванных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения, отдельных объек
тов таких систем, находящихся в собственности му
ниципального образования городской округ город 
Мегион.

Целями и задачами предлагаемого к реализации 
концессионного соглашения являются:

- строительство, реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение объектов теплоснабже
ния, водоснабжения и водоотведения;

- комплексное развитие сетей, источников тепло
, водоснабжения, а также систем водоочистки и очис
тки сточных вод;

- создание устойчивых организационных и финан
совых механизмов для обеспечения эффективного фун
кционирования организации теплоснабжения, водо
снабжения и водоотведения;

- повышение надежности работы инженерно-тех
нических сетей теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, улучшение качества оказываемых по
требителям коммунальных услуг.

С целью обеспечения реализации инвестицион
ных мероприятий, направленных на создание и ре
конструкцию объектов тепло-, водоснабжения, водо
отведения городского округа город Мегион, формиро
вания экономически обоснованного уровня тарифов, 
позволяющих работать без убытков и исполнять при
нятые обязательства, в представленных потенциаль
ным инвестором материалах по расчету необходимой 
валовой выручки с 01.07.2019 предлагается рост тари
фа на тепловую энергию 116,92%, воду - 120,58%, во
доотведение - 120,74%, что приведет к росту тарифа 
для конечного потребителя на территории городского 
округа город Мегион и к превышению предельного

индекса изменения размера платы граждан за комму
нальные услуги более 4%, определенных параметрами 
прогноза социально-экономического развития Россий
ской Федерации до 2024 года, разработанного Мини
стерством экономического развития Российской Фе
дерации и одобренного Правительством Российской 
Федерации.

В последующие периоды действия концессион
ного соглашения расчетные модели предполагают рост 
тарифа в пределах индексов максимальной платы граж
дан, ежегодно утверждаемых Федеральной антимоно
польной службой Российской Федерации.

По результатам рассмотрения инициативы, с це
лью обеспечения возможности реализации планируе
мого к заключению концессионного соглашения, на
правленного на повышение надежности и качества 
оказываемых населению муниципального образования 
городской округ город Мегион коммунальных услуг, 
без привлечения бюджетных средств, в соответствии с 
разделом IV постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 №400 ”0  формировании 
индексов изменения размера платы граждан за ком
мунальные услуги в Российской Федерации”, Дума го
рода Мегиона обращается к Вам с инициативой об 
установлении предельного (максимального) индекса 
изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в муниципальном образовании городской округ 
город Мегион с 1 июля 2019 года, превышающего ин
декс по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 
более чем на величину отклонения по автономному 
округу.

По предварительному расчету рост совокупного 
платежа граждан за коммунальные услуги при условии 
необходимой индексации тарифа составит 14,79% к 
ценам первого полугодия 2019 года (увеличится на 
927,76 рублей) при сохранении норматива потребле
ния коммунальных услуг, что превышает прогнозный 
предельный индекс роста платы граждан за комму
нальные услуги.

Расчет совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в жилом помещении площадью 54 м2, 
количество проживающих - 3 чел. при отсутствии индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов

№ Наименование

9-ти этажный жилой до и до 1999 года постоойки

Нормативы
потребления

КУ

с 01.07.2018

с 01.07.2019

Предложено концессионером

Тариф на КУ
Совокупны 
й платеж за 

КУ, руб.
Тариф на КУ

Совокупны 
й платеж за 

КУ. руб.

Рост платы 
совокупного 

платежа за КУ.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Плата за коммунальные услуги 
(КУ) всего, в том числе: 6 274,91 7 202,67 14,79%

1.1. Отопление 0.0208 
Г кал/м2

1556.78
ргб./Гкал ] 748.58 1 820.15 

р \б  ./Г кал 2 044.39 16.92%

12. Горячее водоснабжение 3.418 
м 3/чел.

150.94
р\б./мЗ 1 547.76 178.02 

руб./м3 I 825.4 17.94%

1.3. Холодное водоснабжение
3.901

мЗ/чел.
42.08

р\б./мЗ 492,46
50.74

593.80 20,58%

14. Вод ООТВСДС НИС 7.319 41.80
руб./м3 917,71

50.46
pvo./мЗ 1 107,93 20,73%

1.5. Газоснабж с ние 6.90
кг/чел.

51.12 
руб./кг 1058,10 53.16 

руб./кг 1 100,43 4,00%

1.6. Электроэнергия
87.000 

кВт/час./чел

1.96 

руб./кВт/час
510,31

2.03 

руб ./кВт/час
530.72 4,00%

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.11.2018 г. №310

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Рассмотрев проект решения Думы города Мегиона ”06 исполнении бюджета городского округа город 
Мегион за девять месяцев 2018 года”, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод
ствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона 

РЕШИЛА:
принять отчёт об исполнении бюджета городского округа город Мегион за девять месяцев 2018 года к 

сведению (прилагается).

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

Доходы бюджета городского округа город Мегион по кодам классификации доходов бюджетов за девять 
месяцев 2018 года

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи, элемента, группы подвида, аналитической 

группы подвида доходов
Код дохода по БК

План на 2018 год, 
утвержден 

решением Думы 
города М егиона от 
22.06.2018 № 277 (с 

учетом 
уведомлений 

Департамента 
финансов ХМАО- 

Югры)

Исполнено на 
01.10.2018 года

%
исполнения 
к плану на 

2018 год

Доходы бюджета - Всего 000 8 50 00000 00 0000 000 4 536 777,9 3 007 376,4 66,3
НАЛОГОВЫЕ И  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 1 298 943,1 898 068,7 69,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 757 189,6 578 674,2 76,4
Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110 757 189,6 578 674,2 76,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которв1х исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статвями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 748 950,0 573 073,2 76,5
Налог на доходв1 физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятелвности физическими лицами, 
зарегистрированнвши в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статвей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 3 027,8 2 108,7 69,6
Налог на доходв1 физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статвей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 1 515,0 1 646,1 108,7
Налог на доходв1 физических лиц в виде фиксированных авансовв1х 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностраннвши гражданами, осуществляющими трудовую деятелвноств 
по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 

статвей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 01 02040 01 0000 110 3 696,8 1 846,2 49,9
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 11 094,0 8 617,0 77 7
Акцизв1 по подакцизнвш товарам (продукции), производимвш на 
территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 11 094,0 8 617,0 77,7
Доходв1 от уплаты акцизов на дизелвное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местнвши бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетв1 000 1 03 02230 01 0000 110 4 150,0 3 752,5 90,4
Доходв1 от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местнвши бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетв1 000 1 03 02240 01 0000 110 44,0 34,1
Доходв1 от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местнвши бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетв1 000 1 03 02250 01 0000 110 6 900,0 5 671,0 82,2
Доходв1 от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местнвши бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетв1 000 1 03 02260 01 0000 110 0,0 -840,6 0,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 141 874,8 130 777,3 92,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системв1 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 92 400,0 98 584,1 106,7
Налог, взимаемвш с налог оплате лвщиков, вв1бравших в качестве 
объекта налогообложения доходв1

000 1 05 01010 01 0000 110 77 000,0 76 809,1 99,8
Налог, взимаемвш с налог оплате лвщиков, вв1бравших в качестве 
объекта налогообложения доходв1

000 1 05 01011 01 0000 110 77 000,0 76 830,7 99,8
Налог, взимаемвш с налог оплате лвщиков, в bi бравших в качестве 
объекта налогообложения доходв1 (за налогOBBie периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) 000 1 05 01012 01 0000 110 -21,6
Налог, взимаемвш с налог оплате лвщиков, вв1бравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 15 400,0 21 789,3 141,5
Налог, взимаемвш с налогоплателвщиков, вв1бравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 15 400,0 21 816,0 141,7
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110 0,0 -26,7 0,0
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 000 1 05 01050 01 0000 110 0,0 -14,3 0,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110 41 000,0 26 858,7 65,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110 41 000,0 26 843,0 65,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 02020 02 0000 110 0,0 15,7 0,0
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110 70,0 26,3 37,6
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110 70,0 26,3 37,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
нал ог ооб л ожения

000 1 05 04000 02 0000 110 8 404,8 5 308,2 63,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

000 1 05 04010 02 0000 110 8 404,8 5 308,2 63,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 51 520,0 37 704,2 73,2
Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110 13 800,0 6 556,1 47,5
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов 000 1 06 01020 04 0000 110 13 800,0 6 556,1 47,5
Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 37 720,0 31 148,1 82,6
Земельный налог с организаций

000 1 Об 06030 00 0000 110 35 300,0 29 653,7 84,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 Об 06032 04 0000 110 35 300,0 29 653,7 84,0
Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06040 00 0000 110 2 420,0 1 494,4 61,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

000 1 06 06042 04 0000 110 2 420,0 1 494,4 61,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 8 826,2 6 155,2 69,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 8 800,0 6 064,4 68,9
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 8 800,0 6 064,4 68,9
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 26,2 90,8 346,6
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 000 1 08 07150 01 0000 110 15,0 30,0 200,0
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110 11,2 60,8 542,9
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1 08 07173 01 0000 110 11,2 60,8 542,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 222 309,0 74 357,8 33,4
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 образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 206,0 906,2 439,9
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

000 1 11 01040 04 0000 120 206,0 906,2 439,9
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) 000 1 11 05000 00 0000 120 221 287,0 72128,9 32,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность н а  которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 197 675,0 40707,2 20,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность н а  которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 000 1 11 05012 04 0000 120 197 675,0 40707,2 20,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 712,0 451,3 63,4
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды ООО 1 16 25050 01 0000 140 0,0 394,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
зак он од ательств а 000 1 16 25060 01 0000 140 300,0 422,1 140,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и  законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140 101,0 313,6 310,5
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30000 01 0000 140 350,0 570,5 163,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования 000 1 16 30010 01 0000 140 0,0 0,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и  тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения городских округов 000 1 16 30013 01 0000 140 0,0 0,0 0,0
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 000 1 16 30030 01 0000 140 350,0 570,5 163,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 000 1 16 33000 00 0000 140 0,0 198,0 0,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

000 1 16 33040 04 0000 140 0,0 198,0 0,0
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам транспорты ми средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 1 16 37000 00 0000 140 642,0 1 529,5 238,2
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортами средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 37030 04 0000 140 642,0 1 529,5 238,2
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 000 1 16 43000 01 0000 140 1 620,0 1 326,6 81,9
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 4 772,8 2 921,0 61,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 1 16 90040 04 0000 140 4 772,8 2 921,0 61,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 131,6 0,0
Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 40,8 0,0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 000 1 17 01040 04 0000 180 0,0 40,8 0,0
Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180 0,0 90,8 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 1 17 05040 04 0000 180 0,0 90,8 0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 3 237 834,8 2 109 307,7 65,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮ ДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 3 220 485,5 2 099 900,8 65,2
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 497 236,4 402 250,6 80,9
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 402 014,9 321 612,0 80,0
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 04 0000 151 402 014,9 321 612,0 80,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 00 0000 151 23 341,5 18 673,5 80,0
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15002 04 0000 151 23 341,5 18 673,5 80,0
Прочие дотации

000 2 02 19999 00 0000 151 71 880,0 61 965,1 86,2
Прочие дотации бюджетам городских округов

000 2 02 19999 04 0000 151 71 880,0 61 965,1 86,2
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 928 239,3 352 850,0 38,0
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности

000 2 02 20077 00 0000 151 434 907,4 207 726,2 47,8
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 04 0000 151 434 907,4 207 726,2 47,8
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

000 2 02 25497 00 0000 151 790,7 790,7 100,0
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 04 0000 151 790,7 790,7 100,0
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 151 107,6 0,0 0,0
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры 000 2 02 25519 04 0000 151 107,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды 000 2 02 25555 00 0000 151 14 139,0 5 655,9 40,0
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 000 2 02 25555 04 0000 151 14 139,0 5 655,9 40,0
Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 151 478 294,6 138 677,2 29,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 2 02 29999 04 0000 151 478 294,6 138 677,2 29,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 1 745 863,6 1 305 669,0 74,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 664 926,6 1 246 876,9 74,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 04 0000 151 1 664 926,6 1 246 876,9 74,9
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 000 2 02 30029 00 0000 151 39 057,0 30 302,1 77,6
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 04 0000 151 39 057,0 30 302,1 11,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

000 2 02 35082 00 0000 151 28 792,8 23 677,4 82,2
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 000 2 02 35082 04 0000 151 28 792,8 23 677,4 82,2
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 00 0000 151 62,0 61,8 99,7
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 000 2 02 35120 04 0000 151 62,0 61,8 99,7
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года!Ч 5-ФЗ "О ветеранах"

000 2 02 35135 00 0000 151 5 041,6 0,0 0,0
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 roflaN  5-ФЗ 
"О ветеранах" 000 2 02 35135 04 0000 151 5 041,6 0,0 0,0
С убвенции б ю дж етам  н а  осущ ествление полном очи й  по  
обеспечению  ж и льем  отдельны х категорий  граж дан, 
установленны х Ф едеральны м  зак оном  о т  2 4  н оября 1995 го д а Ы  
181-Ф З "О социальной  защ ите инвалидов в  Российской 000 2 02 35176 00 0000 151 840,3 0,0 0,0
С убвенции б ю дж етам  городски х округов н а  осущ ествление 
п олном очи й  п о  обеспечению  ж и льем  отдельны х  категорий  
граж дан , установленны х Ф едеральн ы м  закон ом  о т  2 4  н оября 
1995 года  №  181-Ф З "О социальной защ ите инвалидов в 000 2 02 35176 04 0000 151 840,3 0,0 0,0
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

000 2 02 35930 00 0000 151 7 143,3 4 750,8 66,5
Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 35930 04 0000 151 7 143,3 4 750,8 66,5
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 49 146,2 39 131,2 79,6
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 151 49 146,2 39 131,2 19,6
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 000 2 02 49999 04 0000 151 49 146,2 39 131,2 19,6
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 180 18 865,0 18 865,0 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04000 04 0000 180 18 865,0 18 865,0 100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 2 07 04050 04 0000 180 18 865,0 18 865,0 100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И  ИНЫХ 
МЕЖБЮ  ДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ ЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -1 515,7 -9 458,1 624,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 000 2 19 00000 04 0000 151 -1 515,7 -9 458,1 624,0
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов 000 2 19 60010 04 0000 151 -1 515,7 -9 458,1 624,0
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Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов 
за девять месяцев 2018 года
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Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.1.2 1 440,4 856,4 59,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.84050 6.2.2 493,3 33,5 67,2

Целевая статья: 20.1.02.84301 субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники)

07 01 20,02.84301 587 734,4 461 494,2 78,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.1.1 442 036,7 337 944,9 76,5

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.84301 6.2.1 145 697,7 123 549,3 84.8

Целевая статья: 20.1.02.84302субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт дошкольники-"планета")

07 01 20,02.84302 5125,4 3155,6 6,6

Вид расх од а:8.1.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

07 01 20,02,430, 8.1.2 5125,4 3155,6 61,6

Целевая статья: 20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 07 01 20.1.02.85150 5 762,9 3 506,9 60,9

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.85150 6.1.1 4 702,5 2 936,5 62,4

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 01 20.1.02.85150 6.2.1 1 060,4 570,4 53,8

Целевая статья: 20.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 01 20.1.02.85160 920,2 878,9 95,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 20.1.02.85160 6.2.2 920,2 878,9 95,5
Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий
Вид расх од а:б. 1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.03.82470;субсидии 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 территории муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

“ от- ” 01~ 20 1 02 99990

1 080,0 500,9

100,0

Вид расх од а:8.1.2; Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

07 01 20,03.82470 8 ,2 1 080,0 500,9 46,4

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 07 01 20.2.01.99990 1 217,6 1 217,0 100,0
Вид расх од а: 2.4.3; Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 07 01 20.2.01.99990 2.4.3 88,0 88,0 100,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 01 20.2.01.99990 2.4.4 1 129,6 1 128,9 99,9

Подраздел: Общее образование 07 02 1 121 657,1 764 739,1 68,2

Целевая статья: 20.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 02 20,02.00590 142 06,7 95 958,9 67.5

Вид расх од а:б. 1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20,02.00590 6,1 63 799,1 36 150,8 56.7

Вид расх од а:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 20.1.02.00590 6.1.2 13 427,8 11 093,2 82,6
Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.02.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
(администрирование)

07

02 20 1 02 84050

6.2,

296,1 161,3 54,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

07 02 20.1.02.84050 139,7
— ш — — ш —

Целевая статья: 20.1.02.84303субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

07 02 20,02.84303 915 487,7 660 062,1 72,

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20,02.84303 6,1 641 348,8 446 595,3 69.6

Вид расх од а:б. 2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Целевая статья: 20.1.02.85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого 
государственного экзамена

07 02

20Ю2.85020

6.2.1 274 138,9 213 466,8

100,0

Вид расх од а:б. 2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20.1.02.85020 6.2.1 60,0 60,0 100,0

Целевая статья: 20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 07 02 20,02.85150 1 188,0 636,5 53,6

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20,02.85150 6,1 584,6 378,3 64.7

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.1.02.851 60;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
Вид расх од а:б. 1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий
Вид расх од а:б. 1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

07

02 Ы 6 ,2 653,3
4039,4 пЦелевая статья: 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся 07 02 20,03.82460 23 239,4 0,0 0,0

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20,03.82460 6,1 15 662,2 0,0 0,0

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20,03.82460 6.2.1 7 577,2 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.03.84030субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

07 02 20,03.84030 29 205,4 0,0 0,0

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 02 20,03.84030 6,1 21 19,8 0,0 0,0

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий

07 02 20,03.84030 6.2.1 8 013,6 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 02 20.2.01.99990 2.4.4 2 682,3 2 682,3 100,0

Вид расх од а:б. 1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Целевая статья: 20.2.02.99990;реализация мероприятий 
Вид расх од а:б. 1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

07
02

20.2.02.99990
6 ,2 666,5 633,4

96,9

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 278 067,1 185 278,4 66,6
Целевая статья: 06.1.03.851 60;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий
Вид расх од а:б. 1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.2.01,99990;реализация мероприятий
Вид расх од а:б. 1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 03

06.2.0,99990
6 ,2

362,8

242,2

337,8 93,

Целевая статья: 06.4.01.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 06.4.01.00590 114 420,7 76 446,4 66.8

Вид расх од а:б. 1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Вид расх од а:б. 1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 03 06.4.0,00590 6,1 111661,7 74 487,9 66.7

Целевая статья: 06.4.01.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 06.4.0,82570 18 699,8 16 284,6 87,

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.0,82570 6,1 18 699,8 16 284,6 87,
Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 07 03 06.4.0,85150 2 955,4 1 875,0 63.4
Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.0,85150 6,1 2 955,4 1 875,0 63.4

Целевая статья: 06.4.01.52570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 201 2-2017 годы"

07 03 06.4.0,32570 7175,2 6629,8 92,

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 06.4.0,S2570 6,1 7 175,2 6 629,8 92.4

Целевая статья: 06.4.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
Целевая статья: 09.1.01,99990;реализация мероприятий

07

07
07

03 06,02.00590 6.2,

1 687,5 933,3 55,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 03 09,0,99990 2.4.4 2190,0 1114,5 50,9

Вид расх од а:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.1.2 86,4 45,9 53,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.01.99990 6.2.2 2 326,5 2 074,8 89,2

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 07 03 09.1.02.00590 82 717,5 57 796,9 69,9

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.00590 6.1.1 38 434,3 29 154,8 75,9

Вид расх од а:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.1.02.00590 6.1.2 969,7 741,1 76,4
Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

07 03 09,02.00590 621 42 553,7 27 184,6 63,9

Целевая статья: 09.1.02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

07 03 09,02.82570 14 705,6 6761,2 46,

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09,02.82570 6,1 9 62,4 5 338,5 55.5

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа

07

03 09.1.02.85150

6.2.1

3 696,8

1 422,7 28.0

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09,02.85150 6,1 2 210,8 1 504,2 68.0

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09,02.85150 6.2.1 1 486,0 763,1 5,4

Целевая статья: 09.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 07 03 09.1.02.85160 3 007,2 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09,02.85160 6.2, 3 007,2 0,0 0,0
Целевая статья: 09.1.02.82570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы"

07 03 09,02,2570 3665,6 2600,4 70,

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.S2570 6,1 2 65,7 1 990,7 75,

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 03 09.1.02.S2570 6.2.1 1 013,9 609,7 60,

Целевая статья: 09.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 09.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 09.2.01,99990;реализация мероприятий
Вид расх од а:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели

07

07
07

03 09.2.01.85160
09.2.01.85160
09.2.01.99990
09.2.01.99990
09.2.01.99990

6.2,
200,0

1 172,2
100,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

07 03 09.2.0,99990 6.3, 40,1 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультур но-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

07 03 09.2.03.82110 1 068,0 569,4 53,3

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.1.2 848,0 569,4 67,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.S2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

07 03 09.2.03,2110 56, 33,2 59,

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 03 09.2.03.S2110 6.1.2 44,6 33,2 74,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий
Вид расх од а:6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07 03 18.0.01.99990
18.0.01.99990

10,0 0,0 0,0

Подраздел: Молодежная политика
Целевая статья: 20.3.01,20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

07 07
20.3.01.20010

113 509,1
22 008,5 ..... щ ....

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6,1 4 993,2 4 765,3 95,4

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.20010 6.2.1 18 422,9 16 843,2 9,4

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

07 07 20.3.01.20010 6.3, 400,0 400,0 100,0

Целевая статья: 20.3.01.82050;субсидии 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

07 07 20.3.01.82050 6549,1 5660,2 86,4

Вид расх од а:6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 07 07 20.3.01.82050 6,1 252,0 252,0 100,0

Вид расх од а:6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе 
в этнической среде

07 07 20.3.01.82050

20.3.01.84080

6.2.1

19 726,9

5 408,2 85,
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Вид расход а: 4.1.2; Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 10 04 11.2.01.84310 4.1.2 28 792,8 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1.03.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

ю 04 ,0.1.03,4050 36 827, 21477,3 58,3

Вид расхода:3.!3;Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 
Целевая статья: 40.0.06.84060субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

10 04 20.1.03.84050 3.1.3

39 573,4 29 180,0 73,7

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 40.0.06.84060 2.4.4 39 573,4 29 180,0 73,7

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 
Целевая статья: 04.0.01.61600предоставление субсидий организациям

10
10

06
04.0.01.61600 200,0 200,0

64,1

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

10 06 04.0.01.61600 , 3 , 200,0 200,0 100,0

Целевая статья: 16.0.01.42110строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 10 06 16.0.01.42110 596,4 486,0 81,5

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 16.0.01.42110 2.4.4 596,4 486,0 81,5

Целевая статья: 22.1.02.84070субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 06 22.1.02.84070 16 280,1 10 261,2 63,0
Вид расхода: 1.2.1 ;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.1 10 861,3 7189,4 66,2
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 10 06 22.1.02.84070 1.2.2 869,2 406,8 46,8

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 06 22.1.02.84070 1.2.9 3 069,1 2 060,1 67,1

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 06 22.1.02.84070 2.4.4 1 480,5 604,9 40,9

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 341 370,2 126 363,8 37,0
Подраздел: Физическая культура 11 01 50 263,1 35 549,6 70,7
Целевая статья: 09.1.01.99990реализация мероприятий
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11
11

01
01

09.1.01.99990
6.1.2

346,1 0,0 0,0

Целевая статья: 09.1.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 09.1.02.00590 43 367,0 31 449,5 72,5

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.02.00590 6.1.1 42 267,7 30 877,6 73,1

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.1.02.00590 6.1.2 1 099,3 571,9 52,0
Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 11 01 09.1.02.85150 3 556,0 2 103,3 59,1

Вид расхода:6.1.1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 11 01 09.1.02.85150 6.1.1 3 556,0 2 103,3 59,1

Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий 11 01 09.2.01.99990 2 074,1 1 624,8 78,3
Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.01.99990 6.1.2 1 998,6 1 624,8 81,3
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) 
целями предоставления

11 01 09.2.01.99990 6.3.2 75,5 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обеспечению физкультур но-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

11 01 09.2.03.82110 473,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.82110 6.1.2 473,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.99990реализация мероприятий 11 01 09.2.03.99990 332,0 332,0 100,0
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.99990 6.1.2 332,0 332,0 100,0
Целевая статья: 09.2.03. S2110; дол я софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

11 01 09.2.03,2110 24,9 0,0 0,0

Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,9 0,0 0,0
Целевая статья: 17.2.01.20040мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 11 01 17.2.01.20040 40,0 40,0 100,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий
Вид расхода:6.1,2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11
11
11

01
01
01

17.2.01.20040 6.1.2 40.0
50.0

40,0
0,0

100,0
0,0

Подраздел: Массовый спорт 11 02 291 107,1 90 814,2 31,2
Целевая статья: 09.1.01.82120;субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 
спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.1.01.82120 276 551,7 86 273,5 31,2

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.01.82120 4.1.4 276 551,7 86 273,5 31,2

Целевая статья: 09.1.01.S2120;капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр 
с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 11 02 09.1.01 .S2120 14 555,4 4 540,7 31,2

Вид расход а: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 09.1.01 .S2120 4.1.4 14 555,4 4 540,7 31,2

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 735,9 11 917,1 63,6
Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 277,3 7 080,7 68,9

Целевая статья: 08.0.01.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений

12 02 08.0.01.00590

1.1.1 4 421,0 3 344,7 75,7
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 12 02 08.0.01.00590 1.1.2 342,8 99,9 29,1
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 12 02 08.0.01.00590 1.1.9 1 323,1 967,4 73,1

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 08.0.01.00590 2.4.4 4 095,6 2 579,6 63,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей

12
12

02 08.0.01.00590
8.5.3

91,4 89,0
2,9

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8 458,6 4 836,4 57,2
Целевая статья: 08.0.01.99990реализация мероприятий 12 04 08.0.01.99990 8117,3 4 726,4 58,2

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 08.0.01.99990 2.4.4 8117,3 4 726,4 58,2

Целевая статья: 08.0.02.99990;реализация мероприятий 12 04 08.0.02.99990 17,9 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 08.0.02.99990 2.4.4 17,9 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному 
обороту 12 04 17.2.01.20040 70,0 70,0 100,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 17.2.01.20040 2.4.4 70,0 70,0 100,0

Целевая статья: 18.0.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.0.01.82560 106,7 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.0.01.82560 2.4.4 106,7 0,0 0,0

Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий 12 04 18.0.01.99990 40,0 40,0 100,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.0.01.99990 2.4.4 40,0 40,0 100,0

Целевая статья: 18.0.01.S2560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции 
мигрантов, профилактика экстремизма

12 04 18.0.01 .S2560 106,7 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 04 18.0.01 .S2560 2.4.4 106,7 0,0 0,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 677,0 0,0 0,0
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 677,0 0,0 0,0

Целевая статья: 05.2.01.99990реализация мероприятий 13 01 05.2.01.99990 2 677,0 0,0 0,0

Вид расход а: 7.3.0; Обслуживание муниципального долга 13 01 05.2.01.99990 7.3.0 2 677,0 0,0 0,0
Всего расходов: 4 608 611,0 2 978 599,3 64,6

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по целевым статьям (муниципаль
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), за девять месяцев 2018 года

Наименование КЦСР КВР

Показатели 
сводной 

бюджетной 
росписина

(тыс.рублей)

Исполненона 
01.10.2018 

(тыс.рублей)
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м 
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1 2 3 4 5 6
01.0.00.00000 Муниципальная программа "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа 
город Мегион в 2014-2020 годах" 01 35103,6 26316,3 75,0

01.1.00.00000 подпрограмм а "Развитие и укрепление материально-технической базы единой диспетчерской 
службы городского округа город Мегион" 01 1 1 913,6 1 293,2 67,6

01.1.01.00000;основное мероприятие "Содержание каналов связи, обеспечение информационной безопасности"
01 1 01 1 913,6 1 293,2 67,6

01.1.01.99990;реализация мероприятий 01 1 01 99990 1 913,6 1 293,2 67,6

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 01 99990 244 1913,6 1 293,2 67,6

01.2.00.00000;подпрограмма "Развитие системы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций на территории городского округа город Мегион" 01 2 337,6 327,6 97,0

01.2.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование системы оповещения населения городского округа" 01 2 01 337,6 327,6 97,0
01.2.01.99990;реализация мероприятий 01 2 01 99990 337,6 327,6 97,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 01 99990 244 337,6 327,6 97,0

01.4.00.00000;подпрограмма"Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" 01 4 32852,4 24695,5 75,2
01.4.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Управлениегражданской 
защиты населения" 01 4 01 32315,2 24166,2 74,8

01.4.01.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 4 01 00590 32 232,9 24111,7 74,8
Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 00590 111 22185,1 16843,1 75,9
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 4 01 00590 112 761,7 567,2 74,5
Вид расхода:! 1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 4 01 00590 119 6 522,3 4 835,5 74,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 01 00590 244 2 217,1 1 383,5 62,4

Вид расход а :3.2.1; Пособи я, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 01 4 01 00590 321 124,2 124,2 100,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налогана имущество организаций и земельного налога 01 4 01 00590 851 389,6 336,7 86,4
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 01 4 01 00590 852 30,2 19,4 64,2
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 01 4 01 00590 853 2,7 2,1 77,8
01.4.01.85150; иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 01 4 01 85150 82,3 54,5 66,2

Вид расхода:! 1,1;Фонд оплаты труда учреждений 01 4 01 85150 111 63,2 41,9 66,3
Вид расхода:! 1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 01 4 01 85150 119 19,1 12,6 66,0

01,4.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций казенного учреждения 
"Управление гражданской защиты населения'^ установленных сферах деятельное™” 01 4 02 537,2 529,3 98,5

01.4.02.20030; создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 01 4 02 20030 499,6 499,6 100,0

Вид расхода :2.3.2;3акуп ка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного 
материального резерва вне рамок государственного оборонного заказа 01 4 02 20030 232 499,6 499,6 100,0

01.4.02.99990;реапизация мероприятий 01 4 02 99990 37,6 29,7 79,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 99990 244 37,6 29,7 79,0

02.0.00.00000Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион 
на 2014-2020 годы- 02 4 457,6 2 962,5 66,5

02.0.00.00000 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион 
на 2014-2020 годы" 02 0 4 457,6 2 962,5 66,5

02.0.01.00000;основное мероприятие "Совершенствование государственного управления охраной труд а в 
городском округе город Мегион" 02 0 01 3 437,2 2 155,7 62,7

и государственного управления охраной труда 02 0 01 84120 3 359,2 2 083,9 62,0

Видрасхода:!2.1;Фондопл аты тр уд а госуд ар ств е н н ых (м у н и ци п ал ь н ых) ор ган о в 02 0 01 84120 121 1 896,8 1 492,9 78,7
Вид расхода:!2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 02 0 01 84120 122 222,0 22,7 10,2

Вид расхода:! 2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 02 0 01 84120 129 587,3 442,6 75,4

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 84120 244 653,1 125,7 19,2

02.0.01.99990;реал изация мероприятий 02 0 01 99990 78,0 71,8 92,1

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 99990 244 78,0 71,8 92,1

02.0.02.00000; основное мероприятие "Развитие социального партнерства между органам и исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, работодателями и общественными организациями для реализации 
государственной политики в области охраны труда"

02 0 02 0,5 0,5 100,0

02.0.02.99990;реапизация мероприятий 02 0 02 99990 0,5 0,5 100,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 02 99990 244 0,5 0,5 100,0

02.0.03.00000; основное мероприятие "Снижение производственного травматизм а" 02 0 03 995,1 784,7 78,9
02.0.03.99990;реал изация мероприятий 02 0 03 99990 995,1 784,7 78,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 03 99990 244 329,1 192,9 58,6
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шниг
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели

02 0 03 99990 612
622

437,6
228,4

392,0
199,8

89,6
87,5

02.0.04.00000; основное мероприятие" Улучшение условий труда в городском округе город Мегион"
02.0.04.99990р еал изация мероприятий 02 0 04 99990 24,8 21,6 87,1

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 04 99990 244 24,8 21,6 87,1

03.0.00.00000; Муниципальная программ а "Поддержка и развитие мал ого и сред него пред прин им ательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 8 010,9 2 077,1 25,9

03.0.00.00000; Муниципальная программ а "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 03 0 8 010,9 2 077,1 25,9

03.0.01.00000;основноемероприятие"Содействиеразвитиюмалогоисреднегопредприним ател ь ств а в гор од ском 
округе" 03 0 01 8 010,9 2 077,1 25,9

03.0.01.82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства 03 0 01 82380 7 022,9 1 960,3 27,9

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 82380 244 3 228,9 171,1

Вид расход а: 8.1.1; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрате связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 03 0 01 82380 811 3 794,0 1 789,2 47,2

03.0.01.99990реализация мероприятий 03 0 01 99990 182,4 13,6 7,5

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 99990 244 80,1 12,9 16,1

Вид расход а: 8.1.1; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрате связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
03.0.01.52380;поддержка мал ого и сред него пред при ним ательства

03 0 01 99990 

03 0 01 S2380

811

--------8056------- --------1032------- 12,8

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 S2380 244 169,9 9,0

Вид расход а: 8.1.1; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрат в связи с производством (реализацией) то в аров, выполнением работ, оказанием услуг
04.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

03 0 01 S2380 811

200,0 200,0

14,8

100,0

04.0.00.00000;Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 04 0 200,0 200,0 100,0

04.0.01.00000;основное мероприятие "Предоставление грантов в форме субсидий в целях реализации социально 
значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций"
04.0.01.61600;предоставление субсидий организациям — -------------------6160(] 200,0 200,0 100,0

100,0

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлен о требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
05.0.00.00000;Муниципальнаяпрограмма"Управлениемуниципальнымифинансамигородскогоокругагород 
Мегион на 2014 - 2020 годы"

04 0 01 61600 632 200,0 200,0 100,0

05.1.00.00000;подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городском округе" 05 1 72 766,1 57 887,7 79,6

05.1.01.00000;основное мероприятие"Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города" 
05.1.01.02040; расходы на обеспечение функций органов местного сам оуправления 
Ви д р асход а: 1.2.1; Ф он д оп л аты тр уд а го суд ар ств енных(муниципапьных)органов

05 1 01

05 1 01 02040 
05 1 01 02040

27 660,3 25 036,1 
19352,6

90,5

Вид расхода: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 05 1 01 02040 122 181,7 181,7 100,0

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 05 1 01 02040 129 5 605,0 5 295,8 94,5

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02040 244 499,2 206,0 41,3

Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов
05.1.01.02400;прочиемероприятия органов местного самоуправления
Вид расхода: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда

05 1 01 02040 
05 1 01 02400 

05 1 01 02400 122 393,8 249,7 63,4

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 01 02400 244 1 897,1 1 035,2 54,6

05.1.02.00000; основное меропри ятие "Обеспечение деятельности казенного учреждения "Централизованная 
бухгалтерия" 05 1 02 42 814,9 31 566,7 73,7

05.1.02.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

05 1 02 00590 
05 1 02 00590 
05 1 02 00590

111 30990,5 22 499,7 72,6

Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 05 1 02 00590 119 9 104,4 6 934,8 76,2

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 00590 244 1 525,8 979,3 64,2

05.2.00.00000;подпрограмма "Управлениемуниципапьным долгом" 05 2 2 677,0 0,0 0,0
05.2.01.00000; основное меропри ятие "Обслуживание муниципального дол га городского округа" 05 2 01 2 677,0 0,0 0,0
05.2.01.99990;реапизация мероприятий
Вид расх од а:7.3.0; Обслуживание муниципального дол га
06.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -

05 2 01 99990 730

408436 9 272 250,7 66 7

06.1.00.00000;подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
06 1 10817,7 6000,5 55,5

06.1.01.00000;основноемероприятие"Созданиеусловийдляразвитияобщед оступ н ых б и бл и отек гор од с кого 06 1 01 1311,8 310,6 23,7

06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа 
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 1 01 82520 

06 1 01 82520 611

393,4

245 1 62 3

06.1.01.99990реализация меропр ияти й
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
06.1.01. L5190; на поддержку отрасли культуры

06 1 01 99990 
06 1 01 99990 
06 1 01 L5190

612
722,3 22,3 3,1

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.1,01.52520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

06 1 01 L5190 

06 1 01 S2520

611 126,6

43,2 62,2

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 01 S2520 611 69,5 43,2 62,2

06.1.02.00000; основное меропри ятие "Развитие музейного дел а"
06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа

06 1 02
06 1 02 82520 т з

275,3 83,1

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен но го 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) уел уг(выполнение работ) 
06.1.02.85160; реализация наказов избирателей депутатам ДумыХМАО-Югры 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
06.1.02.99990;реапизация меропр ияти й
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели

06 1 02 82520 

06 1 02 85160 
06 1 02 85160 
06 1 02 99990 
06 1 02 99990

622
134,8 130,0

100,0

06.1.02.Б2520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа 06 1 02 S2520 22,0 22,0 100,0

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен но го 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 1 02 S2520 621 22,0 22,0 100,0

06.1.03.00000;основное мероприятие”Укреплениематериально-технической базы учреждений" 
06.1.03.40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра"

06 1 03
06 1 03 40805

8 874,8 5 394,6
— X

Видрасхода:4.1.4; Бюд жетн ы е и н в ести ц и и в о бъ екты кап итал ьн ого стр ои тел ь ства гос уд а р ствен ной 
(муниципальной) собственное™ 06 1 03 40805 414 40,3 40,3 100,0

06.1.03.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям наиные цели 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
06.1.03.99990;реализация мероприятий

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 1 03 85160 
06 1 03 85160 
06 1 03 85160 
06 1 03 99990 
06 1 03 99990

622 579,6 100,0
60,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
06.1.04.00000; основное меропр и ятие "Создан негородской культурной среды, совершенствование эстетического

06 1 03 99990 
06 1 03 99990 

06 1 04

622

300 0

3069,7 57,4

06.1.04.99990;реапизация меропр ияти й
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели
06.2.00.00000;подпрограмма"Укрепление единого культурного пространства в городском округе"
06.2.01.00000;основное мероприятие "Поиск, выявление, сопровождение и развитие талантливых детей и 
молодежи"

06 1 04 99990 
06 1 04 99990 622 300,0

5120,5 78,3

06.2.01.99990;реализация мероприятий
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
06.2.02.00000; основное меропри ятие "Развитие профессионального искусства и создание условий для 
худ ожествен но-тво рческой д еятел ьности"

ое 2 01 99990 612 362,7

4 782,7

93,1

06.2.02.85160;реализациянаказовизбир ател ей д еп утатам Думы ХМА О- Югр ы 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
06.2.02.99990;реапизация меропр ияти й

ое я 02 85160 622 600, 49,9 83,3

Вид расход а: 3.2.1; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 06 2 02 99990 321 388,3 388,2 100,0

Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расход а: 6.2.2; Субсидии автономным учреждениям на иные цели 06 2 02 99990 622

335,3 269,0
80.4

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления
06.4.00.00000;подпрограмма "Реализация единой государственной политики в отрасли культура" 
06.4.01.00000;основное меропри ятие "Развитие и обеспечение деятельности учреждений"
06.4.01.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расход а: 6.1.2; Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен но го 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
06.4.01.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 

1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

06 4 01 
06 4 01 00590 

06 4 01 00590 

06 4 01 00590 

06 4 01 00590 

06 4 01 00590 

06 4 01 82570

621

38939,1

89 865,6 

16284,6

68,0

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 06 4 01 82570 611 18 699,8 16284,6 87,1

06.4.01.82580;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

06 4 01 82580 100825,5 63 505,3 63,0

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 82580 611 25 078,5 13735,9 54,8

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен но го 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) уел уг(выполнение работ) 
06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа

06 4 01 82580 

06 4 01 85150

621

5 595,6 2 696,8

65,7

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 06 4 01 85150 611 3 689,3 1 962,1 53,2

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен но го 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.4.01.Б2570;дол я софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труд а работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на

06 4 01 85150 

06 4 01 S2570 7 175,2 6 629,8 92,4

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.4.01.82580;дол я софинансирования убсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труд а работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 4 01 S2570 

06 4 01 S2580 

06 4 01 S2580

31 839,6 25 335,3 79,6

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен но го 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
06.4.02.00000;основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение систем ы 
персонифицированногофинансированиядополнительногообразования детей"
06.4.02.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям наиные цели 
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели
07.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы"

06 4 01 S2580

622 1 687,5

933,3

70,6

07.0.00.00000; Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе город Мегион на 
2014-2020 годы" 07 0 450,0 317,6 70,6

07.0.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных 
служащих" 07 0 01 450,0 317,6 70,6

07.0.01.99990реализация меропр ияти й 07 0 01 99990 450,0 317,6 70,6

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 01 99990 244 450,0 317,6 70,6

08.0.00.00000; Муниципальная программ а "Информационное обесп ечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"
08.0.00.00000; Муниципальная программ а "Информационное обесп ечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа город Мегион на 2014-2020 годы"
08.0.01.00000; основное меропри ятие "Обесп ечение произвол ства и распространение информации о деятельности 
органов местного самоуправления, иной социально значимой информации на территории муниципального 
образования городской округ город Мегион"

0в 0 64,1

08.0.01.00590; расходы на обесп ечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расх од а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

08 0 01 00590 
08 0 01 00590 
08 0 01 00590 

08 0 01 00590

112 342,8
3 344,7

29,1

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 00590 244 4 095,6 2 579,6 63,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 
08.0.01.99990реализация меропр ияти й

08 0 01 00590 
08 0 01 00590 
08 0 01 99990

853 3,4 0,2 5,9

Вид расхода: 2.4.4; Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 01 99990 244 8117,3 4 726,4 58,2

08.0.02.00000;основноемероприятие"Выполнениеотдельных мероприятий"
08.0.02.99990;реализация мероприятий - 55— 5— Ц —

17,9 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 99990 244 17,9 0,0 0,0

09.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитиефизической культуры и спорта в муниципальном образовании 
город Мегион на 2014-2020 годы" 09 472 940,4 208 695,6 44,1

09.1.00.00000;подпрограмма"Развитие массовой физической культуры и спорта'1 09 1 466 333,5 204 764,0 43,9
09.1.01.00000;основное мер оприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в 
учреждениях спорта, мероприятия по энергосбережению и повышение энергетической эффективности" 09 1 01 296 056,1 94049,4 31,8

09.1.01.82120субсидии на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 82120 276 551,7 86273,5 31,2

Вид расхода: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 1 01 82120 414 276 551,7 86273,5 31,2

09.1.01.99990;реализация мероприятий 09 1 01 99990 4 949,0 3 235,2 65,4

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 99990 244 2190,0 1 114,5 50,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 612 432,5 45,9 10,6
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 01 99990 622 2 326,5 2 074,8 89,2
09.1.01. S2120;Kan итал ьные вложения в объекты муниципальной собственности-спортивный центр с 
универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 09 1 01 S2120 14555,4 4 540,7 31,2

Вид расхода: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 09 1 01 S2120 414 14555,4 4 540,7 31,2

09.1.02.00000; осн о вн о е м ер оп р и яти е "С озд ан и е уел овийнаселениюгородскогоокругадлярегулярныхзанятий 
физической культуры и спортом, повышение качества оказания услуг в сфере физической культуры и спорта" 09 1 02 154 715,6 102 978,7 66,6

09.1.02.00590;расходы наобеспечение деятельности (оказаниеуслуг) муниципальных учреждений 09 1 02 00590 126 084,5 89246,4 70,8
Вид расх од а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 00590 611 80702,0 60032,4 74,4

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 612 2 069,0 1 313,0 63,5
Видрасхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 00590 621 42553,7 27184,6 63,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 00590 622 759,8 716,4 94,3
09.1,02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

09 1 02 82570 14705,а 6761,2 46,0

Вид расх од а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 82570 611 9 621,4 5 338,5 55,5

Видрасхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
09.1.02.85150; и н ые м ежбюд жетн ыетрансфертызасчетсред ств резервногофондаПрав ител ьств а Ханты- 
Мансийского автономного округа 09

1

1 02 85150

621

7 252,8 4 370,6 60,3

Вид расх од а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 85150 611 5 766,8 3 607,6 62,6

Видрасхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 85150 621 1 486,0 763,0 51,3

09.1.02.85160;реализациянаказовизбир ател ей д еп утатам Думы ХМА О- Югр ы 09 1 02 85160 3 007,1 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 02 85160 622 3 007,1 0,0 0,0
09.1.02.82570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-201 Угоды-

09 1 02 S2570 3 665,6 2 600,5 70,9

Вид расх од а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 S2570 611 2651,7 1 990,7 75,1

Вид расхода:6.2.1;Субсидии автономным учреждениям на финансовое обесп ечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 09 1 02 S2570 621 1 013,9 609,8 60,1

09.1.03.00000;основное мероприятие "Создание условий для функционирования и обеспечение системы 
персонифицированногофинансированиядополнительногообразования детей" 09 1 03 15561,8 7 735,9 49,7

09.1.03.00590; расх оды на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 09 1 03 00590 15561,8 7 735,9 49,7
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 1 03 00590 622 15561,8 7 735,9 49,7
09.2.00.00000; подпрограмм а "Подготовка спортивного резерва" 09 2 6 606,9 3931,6 59,5

09.2.01.00000;основное мероприятие "Участие в окружных комплексных спортивно-массовых мероприятиях, 
первенствах и чемпионатах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по видам спорта, в том числе 
сп ортсменов-инв ал ид ов, в соответствии с календарным планом. Проведение муниципальных спортивных 
мероприятий. Первенства и чемпионаты по видам спорта"

09 2 01 4 652,8 2 997,0 64,4

09.2.01,85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 09 2 01 85160 200,0 200,0 100,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 85160 612 200,0 200,0 100,0
09.2.01.99990;реализация мероприятий 09 2 01 99990 4 452,8 2 797,0 62,8
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 612 3 349,4 2521,5 75,3
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 01 99990 622 987,8 275,5 27,9

Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлен о требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

09 2 01 99990 632 115,6 0,0 0,0

09.2.03.00000;основное мер оприятие "Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем"
09 2 03 1954,1 934,6 47,8

09.2.03.82110;субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих под готовку спортивного резерва, спортивным 
оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

09 2 03 S2110 1 541,0 569,4 37,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 612 1 321,0 569,4 43,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 82110 622 220,0 0,0 0,0
09.2.03.99990;реап изация мероприятий 09 2 03 99990 332,0 332,0 100,0
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 99990 612 332,0 332,0 100,0

09.2.03.S2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по 
обесп ечениюфизкультурн о-спортивных организаций, осуществляющих под готовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в 
соревнованиях

09 2 03 S2110 81,1 33,2 40,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 612 69,5 33,2 47,8
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 09 2 03 S2110 622 11,6 0,0 0,0
10.0.00.00000;Муниципальнаяпрограмма"Управление муниципальным имуществом городского округа город 
Мегион на 2014-2020 годы" 10 52196,4 42716,2 81,8

10.0.00.00000; Му н и ц ип ал ьн ая п р огр ам м а "У п р авл ен и е м ун и ц и п ал ьн ы м и м у щ еством гор од ского окр у га гор од
Мегион на 2014-2020 годы" 10 0 52196,4 42716,2 81,8

10.0.01.00000; основное мер оприятие "Обесп ечение деятельности Департаментом муниципальной собственности 
администрации города" 10 0 01 40563,0 32232,0 79,5

10.0.01.02040;расходы наобеспечение функций органов местного самоуправления 10 0 01 02040 39240,4 31341,9 79,9
Вид расхода: 1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 10 0 01 02040 121 30523,5 24201,7 79,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 01 02040 122 67,5 2,6 3,9

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 10 Q 01 02040 129 8 042,1 6 686,9 83,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 02040 244 607,3 450,7 74,2

10.0.01.02400;прочиемероприятия органов местного сам оуправления 10 0 01 02400 1 322,6 890,1 67,3
Вид расхода:1.2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 10 0 01 02400 122 418,9 396,5 94,7

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 02400 244 903,7 493,6 54,6

10.0.02.00000;основное мер оприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций Департамента 
муниципальной собственности администрации города в установленных сферах деятельности" 10 0 02 10422,0 9 498,1 91,1

10.0.02.99990;реапизация мероприятий 10 0 02 99990 10422,0 9 498,1 91,1

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 02 99990 244 5 905,2 4 993,0 84,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 10 0 02 99990 851 4 406,8 4 406,8 100,0
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 10 0 02 99990 852 110,0 98,3 89,4
10.0.03.00000;основноемер оприятие"Рем онт муниципального имущества" 10 0 03 1 022,5 797,2 78,0
10.0.03.99990;реапизация мероприятий 10 0 03 99990 1 022,5 797,2 78,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 03 99990 244 1 022,5 797,2 78,0

10.0.05.00000; основное мер оприятие "Капитальный рем онт и реконструкция муниципального имущества" 10 0 05 188,9 188,9 100,0

10.0.05.40904капитальный рем онт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 10 0 05 40904 188,9 188,9 100,0
Вид расход а: 2.4.3; Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 10 0 05 40904 243 188,9 188,9 100,0

11.0.00.00000 Муниципальная программ а "Обесп ечение доступным и комфортным жильем жителей городского 
округа город Мегион в 2014-2020 годах" 11 463 838,2 130 034,2 28,0

11.1.00.00000 подпрограмм а "Обесп ечение жильем молодых семей" 11 1 832,4 832,4 100,0
11.1.01.00000 ;основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей'1 11 1 01 832,4 832,4 100,0
11.1.01. L4970; реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 1 01 L4970 832,4 832,4 100,0
Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам наприобретениежилья 11 1 01 L4970 322 832,4 832,4 100,0
11.2.00.00000 подпрограмм а "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 11 2 34689,6 0,0 0,0
11.2.01.00000;основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, 
нуждающихся в особой заботе государства" 11 2 01 34674,7 0,0 0,0

11.2.01.51350 субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 11 2 01 51350 5041,6 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретениежилья 11 2 01 51350 322 5 041,6 0,0 0,0
11.2.01.51760 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ" О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

11 2 01 51760 340,3 0,0 0,0

Вид расхода:3.2.2;Субсидии гражданам на приобретениежилья 11 2 01 51760 322 840,3 0,0 0,0
11.2.01.84310;субвенции на пред оставление жил ыхп ом ещенийдетям-си ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей,лицам по договорам найм а специализированных жилых помещений 11 2 01 84310 28792,8 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муницип ал ьную)соб ствен н ость 11 2 01 84310 412 28792,8 0,0 0,0

11.2.02.00000;основное мероприятие "Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1,3.2 статьи 2 Закона Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз"0 наделении органов местного 
сам оуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственным и полномочиям и для обеспечения жилым и помещен иям и отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

11 2 02 14,9 0,0 0,0

11.2.02.84220субвенции 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"0 наделении органов местного 
сам оуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиям и для обеспечения жилым и помещен иям и отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством"

11 2 02 84220 14,9 0,0 0,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 02 84220 244 14,9 0,0 0,0

11.3.00.00000 подпрограмм а "С од ействие развитию жилищного строитель ства на тер ритор и и городского округа 
город Мегион" 11 3 282 142,1 89445,4 31,7

11.3.01.00000; основное мер оприятие "Реализация органами местного сам оуправления полномочий в области 
строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений " 11 3 01 152 094,1 8714,5 5,7

11.3.01.82172субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных закон од ател ьств ом Российской Федерации 11 3 01 82172 127 299,8 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муницип ал ьную)соб ствен н ость 11 3 01 82172 412 127 299,8 0,0 0,0

11.3.01.99990реализация мероприятий 11 3 01 99990 9 060,6 8714,5 96,2

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 99990 244 249,4 114,3 45,8

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
(муницип ап ьную)собственность 11 3 01 99990 412 8811,2 8 600,2 97,6

11.3.01.82172;приобретениежилья, в целях реализации городским округом полномочий в области жилищных 
отношений, установленных законодательством Российской Федерации 11 3 01 S2172 15733,7 0,0 0,0

Вид расхода:4.1.2;Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную)собственность 11 3 01 S2172 412 15733,7 0,0 0,0

11.3.02.00000; основное мер оприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в 
целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства 11 3 02 130 048,0 80730,9 62,1

11.3.02.40703;алектроснабжение земельных участковпод ИЖДп гт. Высокий 11 3 02 40703 119,3 0,0 0,0
Вид расхода: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 40703 414 119,3 0,0 0,0

11.3.02.82180; субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
пред назначенных дляжилищного строительства 11 3 02 82180 97446,5 60543,5 62,1

Вид расхода: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 82180 414 97446,5 60543,5 62,1

11.3.02.82180;проектирование и строительство объектов инженер ной инфраструктуры территорий, 
пред назначенных для жилищного строительства 11 3 02 S2180 32482,2 20187,4 62,1

Вид расхода: 4.1.4; Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 11 3 02 S2180 414 32482,2 20187,4 62,1

11.6.00.00000; п од п р огр а м м а "С озд ан и е н аем н ых д ом ов со ци а л ьн ого и сп ол ь зован и я н а тер р итор и и гор од ского 
округа город Мегион" 11 6 146174,1 39756,4 27,2

11.6.01.00000;Реализация органами местного самоуправления полномочий в области строительства, 
градостроительной деятельности и жилищных отношений 11 6 01 146 174,1 39756,4 27,2

11.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 11 6 01 61600 7 398,0 4813,7 65,1
Вид расхода:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлен о требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

11 6 01 61600 632 7393,0 4813,7 65,1

11.6.01.82175;субсидия на создание наемных дом ов социального использования 11 6 01 82175 106 687,7 3 276,0 3,1
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Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 02 99990 244 200,0 0,0 0,0

17.0.00.00000;Муницип ал ьная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, 
безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

17 3 247,1 2 069,9 63,7

17.1.00.00000подпрограмм а "Профилактика правонарушений" 17 1 2 812,1 1 895,0 67,4
17.1.01.00000;основное мероп риятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 17 1 01 49,6 0,0 0,0
17.1.01.82300;субсидиинасоздания уел овийдляд еятел ь н ости народныхдр ужи н 17 1 01 82300 34,7 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 01 82300 244 34,7 0,0 0,0

17.1.01.52300;создание условий для деятельности народных дружин 17 1 01 S2300 14,9 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 01 S2300 244 14,9 0,0 0,0

17.1.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в 
сфере безопасности дорожного движения, информирования населения" 17 1 02 2 762,5 1 895,0 68,6

17.1.02.82310;субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 82310 730,0 80,0 11,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 02 82310 244 730,0 80,0 11,0

17.1.02.99990;реал изация мероприятий 17 1 02 99990 1 850,0 1 795,0 97,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 02 99990 244 1 850,0 1 795,0 97,0

17.1.02.52310;размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем 
видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения

17 1 02 S2310 182,5 20,0 11,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 02 S2310 244 182,5 20,0 11,0

17.2.00.00000;п од программ а "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ" 17 2 435,0 174,9 40,2

17.2.01.00000;основное мероп риятие "Развитие профилактической антинаркотической деятельности" 17 2 01 435,0 174,9 40,2

17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту
17 2 01 20040 210,0 124,9 59,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 2 01 20040 244 70,0 69,9 99,9

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 612 110,0 40,0 36,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 20040 622 30,0 15,0 50,0
17.2.01.85230;иныемежбюджетныетрансфертыпобедителям конкурсовмуниципальныхобразованийХМАО-Югры 
в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
псих отропных веществ, наркомании

17 2 01 85230 225,0 50,0 22,2

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 17 2 01 85230 612 68,0 0,0 0,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 17 2 01 85230 622 157,0 50,0 31,8
18.0.00.00000; Муниципал ьная программа "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

18 743,4 115,8 15,6

18.0.00.00000;Муниципальнаяпрограмма"Мероприятияпопрофилактикетерроризмаи экстр ем и зм а, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город 
Мегион на 2014-2020 годы"

18 0 743,4 115,8 15,6

18.0.01.00000;основноемероприятие"Пр оти вод е й стви етерроризмуи экстр емизмуиукрепление тол ер антн ой 
среды в целях предупреждения правонарушений на национальной и межэтнической почве"

18 0 01 743,4 115,8 15,6

18.0.01.82560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и 
интеграции мигрантов, профилактика экстремизма

18 0 01 82560 106,7 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 82560 244 106,7 0,0 0,0

18.0.01,99990;реал изация мероприятий 18 0 01 99990 530,0 115,8 21,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 0 01 99990 244 210,0 40,0 19,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 612 160,0 40,0 25,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 18 0 01 99990 622 160,0 35,8 22,4
18.0.01.52560;субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и 
интеграциимигрантов,профилактикаэкстремизма

18 0 01 S2560 106,7 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
20.0.00.00000Муниципальная программа "Развитие системы образования и молодежной политики городского 
округа город Мегион на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов"

18

20

0 01 S2560 244 106,7 

2129 573,2

0,0

1 534 243,9

0,0

72,0

20.1.00.00000;подп рограмма "Образование" 20 1 2011 011,4 1 442 305,4 71,7
20.1.01.00000; основное мероприятие "Обеспечение деятельности департамента образования и молодежной 
политики администрации города" 20 1 01 31 750,7 26104,9 82,2

20.1.01,02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 20 1 01 02040 30419,0 25 484,4 83,8
Видрасхода:1.2.1;Фондоплатытрудагосудар ств енных(муниципапьных)органов 20 1 01 02040 121 22 986,3 19 492,7 84,8
Вид расхода:1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 20 1 01 02040 122 356,2 243,7 68,4

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 20 1 01 02040 129 6 367,5 5 371,0 84,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 02040 244 709,0 377,0 53,2

20.1.01.02400;прочиемероприятия органов местного самоуправления 20 1 01 02400 1 331,7 620,5 46,6
Вид расхода:1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 20 1 01 02400 122 403,5 220,8 54,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 01 02400 244 928,2 399,7 43,1

20.1.02.00000; основное мероп риятие "Развитие систем ы дошкольного и общего образования" 20 1 02 1 808 834,8 1 316 261,6 72,8
20.1.02.00590;расходынаобеспечениед еятел ьн ости (оказаниеуслуг)муниципальныхучр ежд ен и й 20 1 02 00590 281 360,6 180166,2 64,0
Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечен негосударственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 00590 611 139208,8 81 789,7 58,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ)

20

20

1 02 

1 02

00590

00590

612

621

34 580,8 

93653,3

25 637,0 

61 426,1

74,1

65,6

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 00590 622 13917,7 11 313,4 81,3
20.1.02.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
обр азо вател ь н ых ор ган и заци ях, р еал и зующ их образов ател ьныепрограммыдош кол ьн ого образования 
(администрирование)

20 1 02 84050 2 229,9 1 349,2 60,5

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 612 1 580,1 934,5 59,1
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 84050 622 649,8 414,7 63,8
20.1.02.84301;субвенциидляобеспечениягосудар ств ен н ых гаранта й н а п ол учен и е обр а зов ан и я и ос ущ еств л ен и я 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного окру га отдельных
государственных полномочий в области образования (госстандартдошкольники)

20 1 02 84301 587734,4 461 494,2 78,5

Вид расход а; 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечен негосударственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 611 442 036,7 337 944,9 76,5

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84301 621 145697,7 123549,3 84,8

20.1.02.84302;субвенциидляобеспечениягосудар ств ен н ых гаранта й н а п ол учен и е обр а зов ан и я и ос ущ еств л ен и я 
переданных органам места ого самоуправления муниципальных образований автономного окру га отдельных 
государственных полномочий в области образования (госстандартдошкольники-"планета")

20 1 02 84302 5125,4 3155,6 61,6

Вид расхода:8.1.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

20 1 02 84302 812 5125,4 3155,6 61,6

20.1.02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления 
переданных органам места ого самоуправления муниципальных образований автономного окру га отдельных 
государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)

20 1 02 84303 915 487,7 660 062,1 72,1

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечен негосударственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг(выполнение работ) 20 1 02 84303 611 641 348,8 446 595,3 69,6

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 84303 621 274138,9 213 466,8 77,9

20.1.02.85020; иные м ежбюд жетн ые трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 20 1 02 85020 60,0 60,0 100,0

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 85020 621 60,0 60,0 100,0

20.1.02.85150;иныем ежбюд жетн ыетрансфертызасчетсредстврезервногофондаПрав ител ьств а Ханты- 
Мансийского автономного округа 20 1 02 85150 6 950,9 4143,5 59,6

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечен негосударственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 85150 611 5 287,1 3314,8 62,7

Вид расход а; 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 02 85150 621 1 663,8 828,7 49,8

20.1,02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 20 1 02 85160 1 573,4 979,5 62,3
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 612 653,2 100,7 15,4
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 85160 622 920,2 878,8 95,5
20.1.02.99990;реапизация мероприятий 20 1 02 99990 8 312,5 4 851,3 58,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 02 99990 244 2 410,3 622,5 25,8

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 612 1 954,9 1 045,8 53,5
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 02 99990 622 3 947,3 3 183,0 80,6
20.1.03.00000;основное мероприятие "Обеспечение выполнения полном очий и функций Департамента 
образования и молодежной политики администрации города в установленных сферах деятельности" 20 1 03 170 425,9 99 938,9 58,6

20.1.03.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 20 1 03 00590 35417,2 33611,1 94,9
Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений 20 1 03 00590 111 5 249,8 4 292,6 81,8
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений

20

20

1 03 

1 03

00590

00590

112

119

300,3 

1 582,6

136,6 

1 188,2

45,5

75,1

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 03 00590 244 1 276,7 1 018,6 79,8

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 00590 621 25 242,1 25 210,0 99,9

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 1 03 00590 622 1 764,7 1 764,7 100,0
Вид расхода:8.5.1 ;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 20 1 03 00590 851 1,0 0,4 40,0
20.1,03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 20 1 03 82460 39 079,0 15 839,6 40,5

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечен негосударственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 82460 611 15 662,2 0,0 0,0

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 82460 621 23 416,8 15 839,6 67,6

20.1.03.82470; субсидии 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 натерритории муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

20 1 03 82470 1 080,0 500,9 46,4

Вид расхода:8.1,2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

20 1 03 82470 812 1 080,0 500,9 46,4

20.1.03.84030;субвенциинасоциальнуюп одд ержку отд ельныхкатегорийобучающихеявмуниципальных 
общ еоб р азов ател ьн ых ор ган и заци ях, частн ых об щ еобр аз овател ьн ых ор ган и з аци ях, осу щ ествл яю щ их 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

20 1 03 84030 54 513,0 25 307,5 46,4

Вид расход а: 6.1.1; Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечен негосударственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20

20

1 03 

1 03

84030

84030

611

621

21 191,8 

33 321,2

0,0

25 307,5

0,0

76,0

20.1.03.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 20 1 03 84050 36 827,2 21 477,3 58,3

Вид расхода:3.1.3; Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 20 1 03 84050 313 36 827,2 21 477,3 58,3

20.1.03.85150;иныем ежбюд жетн ыетрансфертызасчетсредстврезервногофондаПрав ител ьств а Ханты- 
Мансийского автономного округа 20 1 03 85150 2 859,5 2 859,5 100,0

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 1 03 85150 621 2 859,5 2 859,5 100,0

20.1.03.99990;реапизация мероприятий 20 1 03 99990 650,0 343,0 52,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 1 03 99990 244 650,0 343,0 52,8

20.2.00.00000;п одп рограмма "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий муниципальных 
образовательных учреждений городского округа город Мегион" 20 2 4 971,0 4 937,2 99,3

20.2.01.00000;основное мероприятие "Обеспечение безопасности и комфортных условий образовательного 
процесса" 20 2 01 3 920,0 3919,3 100,0

20.2.01.99990;реал изация мероприятий 20 2 01 99990 3 920,0 3919,3 100,0
Вид расход а: 2.4.3; Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 20 2 01 99990 243 88,0 88,0 100,0

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 2 01 99990 244 3 812,0 3811,3 100,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 01 99990 612 20,0 20,0 100,0
20.2.02.00000;основное мероприятие "Подготовка учреждений образования и молодежной политики косенне- 
зимнемупериоду" 20 2 02 1 051,0 1 017,9 96,9

20.2.02.99990;реал изация мероприятий 20 2 02 99990 1 051,0 1 017,9 96,9
Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 612 666,5 633,4 95,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 2 02 99990 622 384,5 384,5 100,0
20.3.00.00000;подпрограмма"Развитиемолод ежн ого движения,организация отд ыха,оздоровления, занятости 
детей, подростков и молодежи городского округа город Мегион на 2014-2020 годы" 20 3 113590,8 87001,3 76,6

20.3.01.00000;основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" 20 3 01 52898,9 43515,2 82,3
20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 20 3 01 20010 23816,1 22008,5 92,4
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Вид расход а: 6.1,1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечен негосударственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 611 4 993,2 4 765,3 95,4

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 20010 621 18422,9 16843,2 91,4

Вид расход а:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

20 3 01 20010 632 400,0 400,0 100,0

20.3.01.82050;субсидии 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 20 3 01 82050 6 549,1 5 660,2 86,4

Вид расход а: 6.1,1;Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечен негосударственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 611 252,0 252,0 100,0

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 82050 621 6 297,1 5 408,2 85,9

20.3.01.84080;субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической 
среде 20 3 01 84080 19 726,9 13 286,9 67,4

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 84080 621 19726,9 13286,9 67,4

20.3.01.S2050; оплата стой мости питания детей школьного возраста в оздоровител ьных лагерях с дневным 
пребываниемд етей 20 3 01 S2050 2 806,8 2 559,6 91,2

Вид расход а; 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 01 S2050 621 2 806,8 2 559,6 91,2

20.3.02.00000;основное мероприятие "Обеспечение развитая молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации" 20 3 02 52 691,9 35 495,5 67,4

20.3.02.00590;расходынаобеспечениед еятел ьн ости (оказаниеуслуг)муниципальныхучр ежд ен и й 
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

20

20

3 02 

3 02

00590

00590 621

46 442,6 

44995,7

31 734,6 

30710,9

68.3

68.3

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 00590 622 1 446,9 1 023,7 70,8
20.3.02.85150;иныем ежбюд жетн ы е тр ан сфе рты з а счет ср ед ств р езер в н ого ф он д а П р ав ител ьств а Ханты- 
Мансийского автономного округа 20 3 02 85150 4 599,3 2 938,7 63,9

Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 20 3 02 85150 621 4 599,3 2 938,7 63,9

20.3.02.99990;реапизация мероприятий 20 3 02 99990 1 650,0 822,2 49,8

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 3 02 99990 244 500,0 0,0 0,0

Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 20 3 02 99990 622 1 000,0 822,2 82,2

Вид расход а:6.3.2;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

20 3 02 99990 632 150,0 0,0 0,0

20.3.03.00000;основноемероприятие"Содей ств иетрудовойзан ятости ,деловойактивн ости профессиональному 
самоопределению молодежи" 20 3 03 8 000,0 7 990,6 99,9

20.3.03.99990;реализация мероприятий 20 3 03 99990 8 000,0 7 990,6 99,9
Вид расход а: 6.2.1; Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
21.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 
на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы"

20

21

3 03 99990 621 8 000,0 

1 156,8

7 990,6 

1 000,0

99,9

86,4

21.0.00.00000;Муниципальная программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления 
на территории городского округа город Мегион на 2015-2023 годы" 21 0 1 156,8 1 000,0 86,4

21.0.01.00000;основное мероприятие"Снижение и ликвидация вредного воздействия отходов производства и 
потребления на окружающую среду и здоровье населения" 21 0 01 1 156,8 1 000,0 86,4

21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по 
организации деятельности по обращению с твердым и коммунальными отходами 21 0 01 84290 156,8 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 84290 244 156,8 0,0 0,0

21.0.01.99990реализация мероприятий 21 0 01 99990 1 000,0 1 000,0 100,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 01 99990 244 1 000,0 1 000,0 100,0

22.0.00.00000;Муницип ал ьная программа "Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы1' 22 448 552,3 334 270,8 74,5
22.1.00.00000;подпрограмма "Осуществление функций должностных лиц и органов администрации города в 
рамках собственных и переданных государственных полном очий" 22 1 203 660,1 158 306,9 77,7

22.1.01.00000;основноемероприятие"0беспечениед еятел ь н ости ад м и н и стр ац и и гор од а" 22 1 01 170811,3 135899,3 79,6
22.1.01.02030;глава муниципального образования 22 1 01 02030 4 917,6 4 488,0 91,3
Видрасхода:1.2.1;Фондопл аты тр уд а госуд ар ств енных(муниципальных)органов 22 1 01 02030 121 4154,9 3 783,7 91,1
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02030 129 762,7 704,3 92,3

22.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного сам оуправнения 22 1 01 02040 162 665,0 129 654,7 79,7
Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 121 128561,1 101 360,3 78,8
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 01 02040 122 1 287,0 1 134,7 88,2

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 02040 129 32791,9 27159,7 82,8

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 1 01 02040 851 25,0 0,0 0,0
22.1.01.02400;прочиемероприятия органов местного самоуправления 22 1 01 02400 2 832,5 1 417,4 50,0
Вид расходаИ .2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 01 02400 122 2 310,5 1 408,1 60,9

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 01 02400 244 522,0 9,3 1,8

22.1.01.20901; уплата членских взносов 22 1 01 20901 266,0 266,0 100,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 1 01 20901 853 266,0 266,0 100,0
22.1.01.85150;иныем ежбюд жетн ыетрансфертызасчетсредстврезервногофондаПрав ител ьств а Ханты- 
Мансийского автономного округа 22 1 01 85150 130,2 73,2 56,2

Вид расход а: 1.2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 01 85150 121 100,0 56,2 56,2
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 01 85150 129 30,2 17,0 56,3

22.1.02.00000; основное мероприятие "Осуществление переданных государственных пол ном очий" 22 1 02 32 848,8 22 407,6 68,2
22.1.02.59300субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 14Э-ФЗ "Об актах 
гражданского со стоя ни я" пол ном очий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 22 1 02 59300 6 352,4 4 027,6 63,4

Видрасхода:1.2.1;Фондопл аты тр уд а госуд ар ств енных(муниципальных)органов 22 1 02 59300 121 4187,6 2 927,9 69,9
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 59300 129 1 423,9 1 099,7 77,2

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 59300 244 740,9 0,0 0,0

22.1.02.84070;субвенциинаосущ ествл ениедеятельн ости поопекеипопеч ител ь ству 22 1 02 84070 16280,1 10261,2 63,0
Видрасхода:1.2.1;Фондопл аты тр уд а госуд ар ств енных(муниципальных)органов 22 1 02 84070 121 10861,3 7189,4 66,2
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 84070 122 869,2 406,8 46,8

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84070 129 3 069,1 2 060,1 67,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84070 244 1 480,5 604,9 40,9

22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры

22 1 02 84100 202,1 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84100 244 202,1 0,0 0,0

22.1.02.84250; субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 22 1 02 84250 1 727,3 1 438,7 83,3

Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 121 1 253,5 1 043,9 83,3
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 84250 122 91,6 55,9 61,0

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84250 129 329,0 305,9 93,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84250 244 53,2 33,0 62,0

22.1.02.84270; субвенции на осуществлен неполном очий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 22 1 02 84270 7 496,0 6 007,0 80,1

Видрасхода:1.2.1;Фондопл аты тр уд а госуд ар ств енных(муниципальных)органов 22 1 02 84270 121 4 767,3 4 217,8 88,5
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 84270 122 176,5 44,2 25,0

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 84270 129 1 306,5 1 156,7 88,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 84270 244 1 245,7 588,3 47,2

22.1.02. D9300; субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет 
средств бюджета автоном ного округа

22 1 02 D9300 790,9 673,1 85,1

Видрасхода:1.2.1;Фондопл аты тр уд а госуд ар ств енных(муниципальных)органов 22 1 02 D9300 121 581,8 547,5 94,1
Вид расход а: 1.2.2; Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 22 1 02 D9300 122 82,7 82,4 99,6

Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 22 1 02 D9300 129 62,1 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 1 02 D9300 244 64,3 43,2 67,2

22.2.00.00000;подпрограмма"Повышениед оступ н ости и качества п р ед оставл я е м ых госуд ар ств ен н ых и 
муниципальных уелуг" 22 2 42 587,3 29163,1 68,5

22.2.01.00000; основное мероприятие "Реализация общесистемных мер по повышению доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг" 22 2 01 42 587,3 29163,1 68,5

22.2.01.00590; расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных уч р ежд ен и й( оказание уел уг) муниципальных учреждений 22 2 01 00590 6 097,4 5108,1 83,8

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений 22 2 01 00590 111 1 698,6 1 665,6 98,1
Вид расход а:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 2 01 00590 112 874,7 431,2 49,3
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 2 01 00590 119 486,6 482,2 99,1

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 00590 244 850,5 607,0 71,4

Вид расход а:3.2.1; Пособи я, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 22 2 01 00590 321 217,9 199,7 91,6

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 2 01 00590 851 1 912,7 1 707,1 89,3
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 2 01 00590 853 56,4 15,3 27,1
22.2.01.82370;Субсидии напред оставл ение госуд ар ств енныхуслугвмногофункциональныхцентрах 
предоставления государственных и муниципальных уел уг 22 2 01 82370 36014,9 23 906,1 66,4

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений
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Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 2 01 82370 244 4 661,6 2 267,5 48,6

22.2.01.85150;иныем ежбюд жетн ыетрансфертызасчетсредстврезервногофондаПрав ител ьств а Ханты- 
Мансийского автономного округа 22 2 01 85150 475,0 148,9 31,3

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений
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22.3.00.00000;подпрограмма "Обеспечение деятельности, исполнения функций и выполнения полномочий органов 
администрации" 22 3 202 304,9 146 800,8 72,6

22.3.01.00000; основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" 22 3 01 105 697,5 76 857,4 72,7
22.3.01.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципал ьных учреждений 22 3 01 00590 104409,0 75953,4 72,7
Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений 22 3 01 00590 111 43 523,0 33 581,8 77,2
Вид расхода:1.1.2;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 01 00590 112 2152,6 1 816,2 84,4
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 01 00590 119 13143,8 11 261,3 85,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 01 00590 244 43 404,5 27 755,9 63,9

Вид расхода:8.3.1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненноговреда 22 3 01 00590 831 898,6 862,6 96,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 01 00590 851 967,1 525,8 54,4
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 01 00590 852 111,6 0,0 0,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 01 00590 853 207,8 149,8 72,1
22.3.01.85150;иныем ежбюд жетн ыетрансфертызасчетсредстврезервногофондаПрав ител ьств а Ханты- 
Мансийского автономного округа 22 3 01 85150 627,7 406,4 64,7

Вид расхода:1.1.1;Фонд оплаты труда учреждений
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений
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22.3.01.99990;реапизация мероприятий 22 3 01 99990 660,8 497,6 75,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 01 99990 244 660,8 497,6 75,3

22.3.02.00000;основное мероприятие "Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере 
строительства, реконструкции, ремонта, технического обслуживания объектов жилищного, промышленного, 
гражданского строительства, объектов коммунального, социально-культур ного назначения, а так же реализация 
полномочий в сфере владения и пользования муниципальным имуществом"

22 3 02 96 607,4 69 943,4 72,4

22.3.02.00590; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципал ьных учреждений 22 3 02 00590 87 454,5 62 459,9 71,4
Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений 22 3 02 00590 111 46913,9 34 540,7 73,6
Вид расход а: 1.1.2; Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 22 3 02 00590 112 1 764,4 1 110,9 63,0
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 00590 119 14 620,3 10 308,7 70,5

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 3 02 00590 244 20 200,8 12731,5 63,0

Вид расхода:8.3.1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненноговреда 22 3 02 00590 831 114,9 114,9 100,0

Вид расхода:8.5.1;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 22 3 02 00590 851 3 247,4 3 243,7 99,9
Вид расхода:8.5.2;Уплата прочих налогов, сборов 22 3 02 00590 852 30,8 0,5 1,6
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 22 3 02 00590 853 562,0 409,0 72,8

22.3.02.85150;иныем ежбюд жетн ыетрансфертызасчетсред ств резервногофондаПрав ител ьств а Ханты- 
Мансийского автономного округа 22 3 02 85150 9152,9 7 483,5 81,8

Вид расход а: 1.1.1; Фонд оплаты труд а учреждений 22 3 02 85150 111 7 029,9 6 213,1 88,4
Вид расход а: 1.1.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 22 3 02 85150 119 2123,0 1 270,4 59,8

23.0.00.00000;Муниципальнаяпрограмма"Формированиесовременнойгородскойсредыгородскогоокругагород 
Мегион на 2018-2022 годы" 23 22097,4 8 284,3 37,5

23.1.00.00000;подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 23 1 10671,4 1 403,5 13,2
23.1.01.00000; основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства и ком форта дворовых территорий в 
условиях сложившейся застройки" 23 1 01 10671,4 1 403,5 13,2

23.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 23 1 01 42110 198,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд 23 1 01 42110 244 198,0 0,0 0,0

23.1.01.1_5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонтобъектов благоустройства
23 1 01 L5550 10 473,4 1 403,5 13,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд 23 1 01 L5550 244 10473,4 1 403,5 13,4

23.2.00.00000;п од программ а" Благоустрой ств о территорий общего пользования" 23 2 11 426,0 6 880,8 60,2

23.2.01.00000;основное мероприятие "Повышение качества и комфорта территорий общего пользования" 23 2 01 11 426,0 6 880,8 60,2

23.2.01.42110; Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 23 2 01 42110 4189,3 2 000,0 47,7
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 23 2 01 42110 414 4189,3 2 000,0 47,7

23.2.01.85160;реализациянаказовизбир ател ей д еп утатам Думы ХМА О- Югр ы 23 2 01 85160 2 000,0 0,0 0,0
Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 23 2 01 85160 414 2 000,0 0,0 0,0

23.2.01.1_5550;проектирование, создание, реконструкция и капитальный рем онт объектов благоустройства
23 2 01 L5550 5 236,7 4 880,8 93,2

Вид расхода:4.1.4;Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 23 2 01 L5550 414 5 236,7 4 880,8 93,2

40.0.00.00000; Непрограммные расходы органов местного сам оуп равнения 40 92 974,2 67 650,1 72,8
40.0.00.00000; Непрограммные расходы органов местного сам оуп равнения 40 0 92 974,2 67 650,1 72,8
40.0.01.00000;основное мероприятие "Обеспечениедеятельности Думы города" 40 0 01 19822,7 14854,4 74,9
40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного сам оуправления 40 0 01 02040 10 659,5 7 797,7 73,2
Вид расхода:1,2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02040 121 7 285,4 5 396,2 74,1
Вид расходам .2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда
Вид расход а: 1.2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
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1 876,8
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Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02040 244 1 367,3 861,4 63,0

40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 40 0 01 02110 4 917,6 3 886,6 79,0
Вид расхода:1.2.1;Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 121 4 154,9 3 264,8 78,6
Вид расходам. 2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02110 129 762,7 621,8 81,5

40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 40 0 01 02120 3 719,9 2 871,5 77,2
Вид расходам .2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 121 3116,1 2 363,7 75,9
Вид расхода:! 2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 01 02120 129 603,8 507,8 84,1

40.0.01.02400;прочиемероприятия органов местного сам оуправления 40 0 01 02400 525,7 298,6 56,8
Вид расходам .2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 01 02400 122 200,0 105,9 53,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 01 02400 244 325,7 192,7 59,2

40.0.02.00000;основноемероприятие"0беспечениед еятел ьн ости контр ол ь н о-сч етной п ал аты гор од ского окр уга"
40 0 02 12 592,3 10 942,6 86,9

40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного сам оуправления 40 0 02 02040 7 553,4 6 847,6 90,7
Вид расходам .2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02040 121 5 317,0 4 941,0 92,9
Вид расходам .2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 02 02040 122 108,8 76,1 69,9

Вид расходам. 2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

40 0 02 02040 129 1 462,2 1 379,2 94,3

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 02 02040 244 665,4 451,3 67,8

40.0.02.02250;руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
40 0 02 02250 4 504,6 3 870,7 85,9

Вид расходам .2.1; Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 121 3 686,5 3 114,9 84,5
Вид расходам. 2.9; Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 40 0 02 02250 129 818,1 755,8 92,4

40.0.02.02400;прочиемероприятия органов местного сам оуправления 40 0 02 02400 509,3 199,3 39,1
Вид расходам .2.2;Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 40 0 02 02400 122 84,0 55,8 66,4

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд 
40.0.02.20901; уплата членских взносов
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Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 0 02 20901 853 25,0 25,0 100,0
40.0.04.00000;основное мероприятие "Формирование резервного фонда администрации города" 40 0 04 1 600,0 0,0 0,0
40.0.04.99990;реапизация мероприятий 40 0 04 99990 1 600,0 0,0 0,0

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 04 99990 244 600,0 0,0 0,0

Вид расхода:8.7.0; Резервные средства 40 0 04 99990 870 1 000,0 0,0 0,0
40.0.05.00000;основное мероприятие"Реализация иныхполномочий органов местного самоуправления" 40 0 05 12245,0 10412,2 85,0
40.0.05.20904исполнение исполнительных документов 40 0 05 20904 1 000,0 358,4 35,8
Вид расхода:8.3.1 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
причиненноговреда 40 0 05 20904 831 1 000,0 358,4 35,8

40.0.05.20905;исполнениепостановлений, предписаний надзорных органов 40 0 05 20905 2 250,0 2 250,0 100,0
Вид расхода:8.5.3;Уплата иных платежей 40 0 05 20905 853 2 250,0 2 250,0 100,0
40.0.05.71600;публичныеобя зател ьства-(допл аты к п ен си и м ун и ци п ал ь н ых сл ужащих, ед и н ов р ем е н н ые вы п л аты 
пострадавшим при пожаре) 40 0 05 71600 7 700,0 7 087,3 92,0

Вид расход а :3.2.1; Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств 40 0 05 71600 321 7 700,0 7 087,3 92,0

40.0.05.72601; единовременное денежное вознаграждение-присвоение почетного звания "Почетный житель города 
Мегиона" 40 0 05 72601 190,0 120,0 63,2

Видрасхода:3.3.0;П убл ичныенорм ати вныевыпл аты гр ажд анамнесоциальногох арактер а 40 0 05 72601 330 190,0 120,0 63,2

40.0.05.72602; единовременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы города и думы города) 40 0 05 72602 1 105,0 596,5 54,0

Видрасхода:3.3.0;П убл ичныенорм ати вныевыпл аты гр ажд анамнесоциальногох арактер а 40 0 05 72602 330 1 105,0 596,5 54,0
40.0.06.00000; осн овн ое м ер оп р и яти е "О сущ ествл ен и е п ер ед анн ых госуд ар ств енныхполномочий" 40 0 06 46 714,2 31 440,9 67,3
40.0.06.51200;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 40 0 06 51200 62,0 61,8 99,7

Вид расхода:2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обесп ечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 51200 244 62,0 61,8 99,7

40.0.06.84060;субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителе, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям,приемным родителям

40 0 06 84060 39 573,4 29180,0 73,7

Вид расхода: 2.4.4;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 06 84060 244 39 573,4 29180,0 73,7

40.0.06.84150;субвенциинап одд ержку жи both ов од ства, п ер ер аботки иреализациипродукцииживотновод ства
40 0 06 84150 2 200,0 700,0 31,8

Вид расход а :8.1.1; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных
затрате связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 40 0 06 84150 811 1 500,0 0,0 0,0

Вид расхода:8.1.3;Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления

40 0 06 84150 813 700,0 700,0 100,0

40.0.06.84180;субвенции на повышен неэффективности использования и развитие ресурсного потенциал а 
рыбохозяйственного комплекса 40 0 06 84180 2 500,0 0,0 0,0

Вид расход а :8.1.1; Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 
затрате связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 40 0 06 84180 811 2 500,0 0,0 0,0

40.0.06.85060;иныем ежб юд жетн ыетрансфертынареализациюмероприятийпосодей стви ю тр уд оу стр ой ств у 
граждан 40 0 06 85060 2 378,8 1 499,1 63,0

Вид расхода:6.1.2;Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 612 282,4 73,5 26,0
Вид расхода:6.2.2;Субсидии автономным учреждениям на иные цели 40 0 06 85060 622 2 096,4 1 425,6 68,0
Всеги расходов: 4608 611,0 2 978 599,3 64,6

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов за девять месяцев 2018 года
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Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01 434 858,8 337 079,8 77,5

Подраздел: Функционирование высшего до л яростно го лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 4 917,6 4 488,0 91,3

Подраздел: Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 17 929,7 13 694,4 76,4

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 162 795,2 129 727,9 79,7

Подраздел: Судебная система 01 05 62,0 61,8 99,7

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджет ного) надзора 01 06 39 052,9 35 303,0 90,4

Подраздел: Резервные фонды 01 11 1 000,0 0,0 0,0

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 01 13 209 101,4 153 804,7 73,6

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 43 066,5 31 017,0 72,0

Подраздел: Органы юстиции 03 04 7 143,3 4 700,7 65,8

Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гра>еданская оборона 03 09 35 103,6 26 316,3 75,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03 14 819,6 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 418 519,0 313 498,6 74,9

Подраздел: Общеэкономические вопросы 04 01 2 378,8 1 499,2 63,0

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 760,8 1 340,9 19,8

Подраздел: Транспорт 04 08 7 252,0 3 995,9 55,1

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 240 632,5 199 776,9 83,0

Подраздел: Связь и информатика 04 10 35 225,5 25 946,2 73,7

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 126 269,4 80 939,5 64,1

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 535 373,4 188 521,6 35,2

Подраздел: Жилищное хозяйство 05 01 305 654,2 53 224,4 17,4

Подраздел: Коммунальное хозяйство 05 02 175 954,0 105 844,1 60,2

Подраздел: Благоустройство 05 03 53 747,7 29 453,1 54,8

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17,5 0,0 0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 156,8 0,0 0,0

Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 156,8 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ
07 2 413 773,8 1 730 338,7 71,7

Подраздел: Дошкольное образование 07 01 744 610,7 557 685,6 74,9
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Подраздел: Общее образование 07 02 1 121 657,1 764 739,1 68,2

Подраздел: Дополнительное образование детей 07 03 278 067,1 185 278,4 66,6

Подраздел: Молодея«ая политика 07 07 113 509,1 86 919,5 76,6

Подраздел: Другие вопросы в области образования 07 09 155 929,8 135 716,1 87,0

Раздел: КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 262 118,9 169 081,6 64,5
Подраздел: Культура 08 01 261 916,8 169 081,6 64,6
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 202,1 0,0 0,0

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 888,4 868,7 97,8

Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 888,4 868,7 97,8

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 137 072,3 69 912,4 51,0

Подраздел: Пенсионное обеспечение 10 01 6 000,0 5 669,5 94,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 10 03 8 802,5 2 638,4 30,0

Подраздел: Охрана семьи и детства 10 04 105 193,3 50 657,3 48,2

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 076,5 10 947,2 64,1

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 341 370,2 126 363,8 37,0

Подраздел: Физическая культура 11 01 50 263,1 35 549,6 70,7

Подраздел: Массовый спорт 11 02 291 107,1 90 814,2 31,2

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 18 735,9 11 917,1 63,6

Подраздел: Периодическая печать и издательства 12 02 10 277,3 7 080,7 68,9

Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 8 458,6 4 836,4 57,2

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 2 677,0 0,0 0,0
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2 677,0 0,0 0,0
В с е го  р а с х о д о в : 4 608 611,0 2 978 599,3 64,6

Исполнение расходов бюджета городского округа город Мегион в ведомственной структуре 
расходов за девять месяцев 2018 года

Наименование квср Рз,пр КЦСР КВР
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Ведомство: Дума города Мегиона 011 18 934,7 14 097,8 74,5
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 18 934,7 14 097,8 74,5

п|^ед^^^ельныхИоргИа!Го^му^иципа^нь^Лобразо,ва̂ и'̂ аВИТеЛЬНЬ1Х̂ ОРГа"°В ГОСУДаРСТВвНН°Й B™C™ " 011 01.03 17 929,7 13 694,4 76,4

011 01.03 40.0.01.02040 9 292,2 6 936,3 74,6
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.1 7 285,4 5 396,2 74,1

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.2 130,0 28,3 21,8
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02040 1.2.9 1 876,8 1 511,8 80,6

Целевая статья: 40.0.01.02110;председатель представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02110 4 917,6 3 886,6 79,0
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.1 4 154,9 3 264,8 78,6
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02110 1.2.9 762,7 621,8 81,5

Целевая статья: 40.0.01.02120;депутаты представительного органа муниципального образования 011 01.03 40.0.01.02120 3 719,9 2 871,5 77,2
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.1 3 116,1 2 363,7 75,9
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 011 01.03 40.0.01.02120 1.2.9 603,8 507,8 84,1

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 011 01.13 1 005,0 403,4 40,1
Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 011 01.13 40.0.01.02400 200,0 105,9 53,0

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 011 01.13 40.0.01.02400 1.2.2 200,0 105,9 53,0

города) 011 01.13 40.0.05.72602 805,0 297,5 37,0

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 011 01.13 40.0.05.72602 3.3.0 805,0 297,5 37,0
Ведомство: Контрольно-счетная палата 012 11 501,6 10 347,7 90,0
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 11 501,6 10 347,7 90,0
Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 012 01.06 11 392,6 10 266,9 90,1

Целевая статья: 40.0.02.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 012 01.06 40.0.02.02040 6 888,0 6 396,2 92,9
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.1 5 317,0 4 941,0 92,9

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.2 108,8 76,0 69,9

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02040 1.2.9 1 462,2 1 379,2 94,3

Целевая статья: 40.0.02.02250руководит ель контрольно-счет ной палаты муниципального образования и его 012 01.06 40.0.02.02250 4 504,6 3 870,7 85,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.1 3 686,5 3 114,9 84,5

работникам государственных (муниципальных) органов 012 01.06 40.0.02.02250 1.2.9 818,1 755,8 92,4

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 012 01.13 109,0 80,8 74,1
Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 012 01.13 40.0.02.02400 84,0 55,8 66,4

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 012 01.13 40.0.02.02400 1.2.2 84,0 55,8 66,4

Целевая статья: 40.0.02.20901 ;уплата членских взносов 012 01.13 40.0.02.20901 25,0 25,0 100,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 012 01.13 40.0.02.20901 8.5.3 25,0 25,0 100,0
Ведомство: департамент финансов администрации города Мегиона 030 27 544,9 25 079,7 91,1
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 030 27 544,9 25 079,7 91,1

(финансово-бюджетного) надзора 030 01.06 27 151,1 24 830,1 91,5

Целевая статья: 05.1.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 030 01.06 05.1.01.02040 27 151,1 24 830,1 91,5
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.1 21 364,4 19 352,6 90,6

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.2 181,7 181,7 100,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 030 01.06 05.1.01.02040 1.2.9 5 605,0 5 295,8 94,5

Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 030 01.13 393,8 249,6 63,4
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 030 01.13 05.1.01.02400 393,8 249,6 63,4

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, ,а исключение» фонда оплаты труда 030 01.13 05.1.01.02400 1.2.2 393,8 249,6 63,4

Ведомство: администрация города Мегиона 040 2 408 968,8 1 391 250,1 57,8
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 376 377,1 287 283,7 76,3
Подраздел: Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 040 01.02 4 917,6 4 488,0 91,3

Целевая статья: 22.1,01.02030;глава муниципального образования 040 01.02 22.1.01.02030 4 917,6 4 488,0 91,3
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.1 4 154,9 3 783,7 91,1

работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.02 22.1.01.02030 1.2.9 762,7 704,3 92,3

Подраздел: Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 040 01.04 162 795,2 129 727,8 79,7

Целевая статья: 22.1.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.04 22.1.01.02040 162 665,0 129 654,6 79,7
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.1 128 561,1 101 360,2 78,8

Вид расходов:11ные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.2 1 287,0 1 134,7 88,2

работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.02040 1.2.9 32 791,9 27 159,7 82,8

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.04 22.1.01.02040 8.5.1 25,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 040 01.04 22.1.01.85150 130,2 73,2 56,2

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.85150 1.2.1 100,0 56,2 56,2
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.04 22.1.01.85150 1.2.9 30,2 17,0 56,3

Подраздел: Судебная система 040 01.05 62,0 61,8 99,7
Целевая статья: 40.0.06.51200;субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 040 01.05 40.0.06.51200 62,0 61,8 99,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.05 40.0.06.51200 2.4.4 62,0 61,8 99,7

Подраздел: Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 040 01.06 509,2 206,0 40,5

Целевая статья: 05.1.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.06 05.1.01.02040 509,2 206,0 40,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуиед 040 01.06 05.1.01.02040 2.4.4 499,2 206,0 41,3

Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01.06 05.1.01.02040 8.5.2 10,0 0,0 0,0
Подраздел: Резервные фонды 040 01.11 1 000,0 0,0 0,0
Целевая статья: 40.0.04.99990реализация мероприятий 040 01.11 40.0.04.99990 1 000,0 0,0 0,0
Вид расходов:Резервные средства 040 01.11 40.0.04.99990 8.7.0 1 000,0 0,0 0,0
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 040 01.13 207 093,1 152 800,1 73,8
Целевая статья: 07.0.01.99990;реализация мероприятий 040 01.13 07.0.01.99990 450,0 317,6 70,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 07.0.01.99990 2.4.4 450,0 317,6 70,6

Целевая статья: 10.0.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02040 39 240,4 31 341,9 79,9
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.1 30 523,5 24 201,7 79,3

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02040 1.2.2 67,5 2,6 3,9
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 040 01.13 ,0.0.01.02040 1.2.9 8 042,1 6 686,9 83,1

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.01.02040 2.4.4 607,3 450,7 74,2

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 10.0.01.02400 419,0 396,5 94,6

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, ,а исключением фонда оплаты труда 040 01.13 10.0.01.02400 1.2.2 419,0 396,5 94,6

Целевая статья: 10.0.02.99990реализация мероприятий 040 01.13 10.0.02.99990 6 067,9 5 571,0 91,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.02.99990 2.4.4 1 551,0 1 065,9 68,7

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.1 4 406,9 4 406,8 100,0
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 01.13 10.0.02.99990 8.5.2 110,0 98,3 89,4
Целевая статья: 10.0.03.99990реализация мероприятий 040 01.13 10.0.03.99990 543,2 318,0 58,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 10.0.03.99990 2.4.4 543,2 318,0 58,5

Целевая статья: 10.0.05.40904;капитальный ремонт крыши в здании администрации по ул.Нефтяников, 8 040 10.0.05.40904 188,9 188,9 100,0
Вид расходов: Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 01.13 10.0.05.40904 2.4.3 188,9 188,9 100,0

Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 16.0.01.42110 295,9 293,9 99,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 16.0.01.42110 2.4.4 199,7 197,7 99,0
Вид расходов бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 01.13 16.0.01.42110 4.1.4 96,2 96,2 100,0

Целевая статья: 17.2.01.85230;иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований 
ХМАО-Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании

040 01.13 17.2.01.85230 128,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 01.13 17.2.01.85230 6.1.2 68,0 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 01.13 17.2.01.85230 6.2.2 60,0 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 01.13 22.1.01.02400 2 310,5 1 408,1 60,9

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.01.02400 1.2.2 2 310,5 1 408,1 60,9

Целевая статья: 22.1.01.20901 ;уплата членских взносов 040 01.13 22.1.01.20901 266,0 266,0 100,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 22.1.01.20901 8.5.3 266,0 266,0 100,0
Целевая статья: 22.1,02.84250;субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 040 01.13 22.1.02.84250 1 727,3 1 438,7 83,3

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.1 1 253,5 1 043,9 83,3

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.2 91,6 55,9 61,0

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84250 1.2.9 329,0 305,9 93,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84250 2.4.4 53,2 33,0 62,0
Целевая статья: 22.1,02.84270;субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 040 01.13 22.1.02.84270 7 496,0 6 007,0 80,1

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.1 4 767,3 4 217,8 88,5

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.2 176,5 44,2 25,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 040 01.13 22.1.02.84270 1.2.9 1 306,5 1 156,7 88,5

Вид расходов :Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечении государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.1.02.84270 2.4.4 1 245,7 588,3 47,2
Целевая статья: 22.2.01.82370;Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах 040 22.2.01.82370 36 014,9 23 906,1 66,4

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.1 24 412,9 16 366,9 67,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.2.01.82370 1.1.9 6 940,4 5 271,7 76,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.2.01.82370 2.4.4 4 66 ,6 2 267,5 48,6

Целевая статья: 22.2.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа
Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений мо
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Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.2.01.85150 „ 9 109,9 32,5 29,6

Целевая статья: 22.3.01.00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
040

01.13

01.13
01.13

2,3.0,00590 „ 1

104 409,0 

43 523,0

75 953,4 72,7

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 01.13 22.3.01.00590 1.1.9 13 143,8 11 261,3 85,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.00590 2.4.4 43 404,5 27 755,9 63,9

Вид расходов Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 040 01.13 22.3.01.00590 8.3.1 898,6 862,6 96,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 
Вид расходов:Уплата иных платежей
Целевая статья: 22.3.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа

01.13
01.13
01.13

01.13

2,3.0,00590
8.5, 207,3

525,8

406,4

72,1

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 01.13 22.3.01.85150 1.1.1 482,4 313,5 65,0
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Целевая статья: 22.3.01.99990;реализация мероприятий

040 01.13

01.13 22 3 01 99990---

1.1.9

-------660 7------ -------4976-------

63,9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 22.3.01.99990 2.4.4 660,7 497,6 75,3

Целевая статья: 40.0.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.01.02040 1 367,3 861,4 63,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01.13 40.0.01.02040 2.4.4 1 367,3 861,4 63,0

Целевая статья: 40.0.02.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 01.13 40.0.02.02040 665,4 451,3 67,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуяод 040 01.13 40.0.02.02040 2.4.4 665,4 451,3 67,8

Целевая статья: 40.0.05.20904исполнение исполнительных документов
Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 040 01.13 40.0.05.20904 8.3.1

— и щ о — 358.4

358.4

------35̂ 8------

Целевая статья: 40.0.05.20905;исполнение постановлений, предписаний надзорных органов 040 01.13 40.0.05.20905 2 250,0 2 250,0 100,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 01.13 40.0.05.20905 8.5.3 2 250,0 2 250,0 100,0
Целевая статья: 40.0.05.72601 ;единовременное денежное вознаграждение ■ присвоение почетного звания "Почетный 040 01.13 40.0.05.72601 190,0 120,0 63,2

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.72601 3.3.0 190,0 120,0 63,2
Целевая статья: 40.0.05.72602; единое ременное денежное вознаграждение к Почетной грамоте (главы города и думы 
города) 040 01.13 40.0.05.72602 300,0 299,0 99,7

Вид расходов:Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 040 01.13 40.0.05.72602 3.3.0 300,0 299,0 99,7
Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 040 43 066,5 31 017,0 72,0
Подраздел: Органы юстиции 040 03.04 7 143,3 4 700,7 65,8
Целевая статья: 22.1.02.59300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 040 03.04 2,1.02.59300 6 352,4 4 027,6 63,4

работникам^осударственньи^м^иципальнь^^органов^^08341110 ”  В“ ПЛаТЫ ДвНвЖНОГ° соДвРжания и иныв выплаты 040 03.04 22.1.02.59300 ,2.9 1 423,9 1 099,7 77,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02.59300 2.4.4 740,9 0,0 0,0
Целевая статья: 22.1,02.09300;субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" 040 03.04 22, 02.09300 790,9 673,1 85,1

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02.D9300 ,2.1 58,8 547,5 94,1

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 03.04 22.1.02.D9300 ,2.2 82,7 82,4 99,6

работникам государственных (муниципальных) органов 040 03.04 22.1.02. D9300 ,2.9 62,1 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.04 22.1.02. D9300 2.4.4 64,3 43,2 67,2
Подраздел: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 040 03.09 35 103,6 26 316,3 75,0

Целевая статья: 01.1,01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 01.1.01.99990 1 913,6 1 293,2 67,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 01.1.0,99990 2.4.4 1 913,6 1 293,2 67,6

Целевая статья: 01.2.01.99990;реализация мероприятий 040 03.09 0,2.0,99990 337,6 327,6 97,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 0,2.0,99990 2.4.4 337,6 327,6 97,0

Целевая статьи: 01.4.01.00590;ра=ходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 03.09 0,4.0,00590 32 232,9 24 111,7 74,8

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

040 03.09 0,4.0,00590
~ Т Т Г — Ц £ т — 15бТ21 745

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 03.09 0,4.0,00590 1.1.9 6 522,3 4 835,5 74,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 0,4.0,00590 2.4.4 2 217,1 1 383,5 62,4

обязательств П0С0̂ ИЯ К0“ ПвН“ ЧИИ " Ф»®™ ". «Роме публичных нормативных 040 03.09 0,4.0,00590 3.2.1 124,2 124,2 100,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов

040 03.09 0,4.0,00590
852

336,7
М2

Вид расходов:Уплата иных платежей 040 03.09 0,4.0,00590 8.5.3 2,7 2,1 77,8
мГнГийскоГ^оТмного окТУгаНЫв “ вЖбК,Д>“ ТНЫв за счвт резервного фонда Правительства Ханты- 040 03.09 0,4.0,85150 82,3 54,5 66,2

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 03.09 0,4.0,85150 1.1.1 63,2 41,9 66,3
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 03.09 0,4.0,85150 1.1.9 19,1 12,6 66,0

ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 040 03.09 0,4.02.20030 499,6 499,6 100,0

резерва^нерамок0государственного7обороГнногоЛз5аказаСП8Ч0НИЯ ф0Р“ Р°ВаНИЯ "^Дарственного материального 040 03.09 0,4.02.20030 2.3.2 499,6 499,6 100,0

Целевая статья: 01.4.02.99990;реализация мероприятий 040 03.09 0,4.02.99990 37,6 29,7 79,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.09 0,4.02.99990 2.4.4 37,6 29,7 79,0

Подраздел: Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
— 5^— 171щ

819,6
00

0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.0,82300 2.4.4 34,7 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.01,32300;создание условий для деятельности народных дружин 040 03.14 17.1.01.S2300 14,9 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 17.1.0,32300 2.4.4 14,9 0,0 0,0

Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 040 03.14 18.0.0,99990 170,0 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 18.0.0,99990 2.4.4 170,0 0,0 0,0

Целевая статья: 40.0.04.99990;реализация мероприятий 040 03.14 40.0.04.99990 600,0 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 03.14 40.0.04.99990 2.4.4 600,0 0,0 0,0

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 415947,1 311 637,8 74,9
Подраздел: Общеэкономические вопросы 040 04.01 273,7 71,2 26,0
Целевая статья: 40.0.06.85060;иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 040 04.01 40.0.06.85060 273,7 71,2 26,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреяедениям на иные цели
040

мо! 4000685060 ~ ё г
209,7 21,4 10,2

Подраздел: Сельское хозяйство и рыболовство 040 04.05 6 760,8 1 341,0 19,8
Целевая статья: 14.1.01.84200субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 040 04.05 14.1.0,84200 395,3 375,5 95,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.05 14.1.0,84200 2.4.4 395,3 375,5 95,0

л “ е“ ю ^а^ите'н^селе^я^т боле^ей ̂ бщ^^^я^еловека^и^ивотньп^1110 " n“ B"Aa4“  б°ЛвЗНвЙ * "вотных' “ 040 04.05 14.1.01 .G4200 1 665,5 265,5 15,9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.05 14.1.01 .G4200 2.4.4 1 665,5 265,5 15,9

животноводства 040 04.05 40.0.06.84150 2 200,0 700,0 3,8

св з̂и̂ производством^реал  ̂зац^^^товаров^ып^л^ен^ем^^бот/оказа^и^услуг8 фаК™Ч0СКИ понесеннь|х затрат в 040 04.05 40.0.06.84150 8.1.1 1 500,0 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством

установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 04.05 40.0.06.84150 8 ,3 700,0 700,0 100,0

потенциала рыбохозяйственного комплекса 040 04.05

40.0.06.84180 8.1.1

2 500,0 0,0 0,0

0,0

Подраздел Транспорт 040 04.08 7 252,0 3 995,9 55,1
Целевая статья: 13.1,02.99990;реализация мероприятий 040 04.08 13.1.02.99990 7 252,0 3 995,9 55,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.08 13.1.02.99990 2.4.4 7 252,0 3 995,9 55,1

Подраздел: Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 04.09 240 632,5 199 776,9 83,0
Целевая статья: 13.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.09 13.1.0,42110 1 843,3 1 678,5 91,1
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 040 04.09 13.1.0,42110 4.1.4 1 843,3 1 678,5 91,1
Целевая статья: 13.1.01.82390субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения - (в том числе-автодорога улица Губкина, автодорога к 040 04.09 13,0,82390 50 909,2 60 909,2 100,0

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 04.09 13.1.0,82390 4.1.4 60 909,2 60 909,2 100,0

Целевая статья: 13.1.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.1.0,99990 45 887,3 45 887,3 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 13.1.0,99990 2.4.4 45 887,3 45 887,3 100,0
Целевая статья: 13.1.01. S2390строительств о (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения - ( в том числе : автодорога улица Губкина, автодорога к пристани проспект 
Победы)

040 04.09 13,0,32390 3 205,8 3 205,7 100,0

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

Целевая статья: 13.2.01.99990;реализация мероприятий мо 04 0 9
13.1.01.S2390 4.1.4

107 423,0

3 205,7 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 13.2.0,99990 2.4.4 107 423,0 82 477,1 76,8

Целевая статья: 13.3.01.99990;реализация мероприятий 040 04.09 13.3.0,99990 2 680,0 2 320,6 86,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 13.3.0,99990 2.4.4 2 680,0 2 320,6 86,6

Целевая статья: 14.1.04.61700субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных 040 04.09 14,04.61700 5 250,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверхедении их использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

040 04.09 14,04,1700 8 ,2 5 250,0 0,0 0,0

Целевая статья: 17.1.02.82310;субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение 

населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения
040 04.09 17,02.82310 730,0 80,0 1,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 17,02.82310 2.4.4 730,0 80,0 1,0

Целевая статья: 17.1.02.99990;реалмзация мероприятий 040 04.09 17.1.02.99990 1 850,0 1 795,0 97,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.02.99990 2.4.4 1 850,0 1 795,0 97,0
Целевая статья: 17.1.02. S2310 размещение систем в идеообзор а, модернизацию, обеспечение функционирования 
систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о 040 04.09 17,02,2310 182,5 20,0 1,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 17.1.0,32310 2.4.4 182,5 20,0 1,0

Целевая статья: 23.1.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 04.09 23.1.0,42110 198,0 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну?ед 040 04.09 23.1.0,42110 2.4.4 198,0 0,0 0,0
Целевая статья: 23.1.01.L5550проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 040 04.09 23,0116550 10 473,4 1 403,5 13,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.09 23.1.0115550 2.4.4 10 473,4 1 403,5 13,4

Подраздел: Связь и информатика 040 35 225,5 25 946,2 73,7
Целевая статья: 05.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 05.1.0 ,  02400 1 897,1 1 035,2 54,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 05.1.0 ,  02400 2.4.4 1 897,1 1 035,2 54,6

Целевая статья: 10.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 10.0.0 ,  02400 903,7 493,6 54,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 10.0.0 ,  02400 2.4.4 903,7 493,6 54,6

Целевая статья: 12.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.0,99990 4 697,3 3 409,3 72,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 12.0.0,99990 2.4.4 310,2 133,3 43,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.0,99990 6.1.2 4 387,1 3 276,0 74,7

Целевая статья: 12.0.02.00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 04.10 12.0.02.00590 22 268,1 17 301,6 77,7
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 040 04.10 12.0.02.00590 6,1 20 541,8 15 796,2 76,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.00590 6.1.2 1 726,3 1 505,4 87,2
Целевая статья: 12.0.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 04.10 12.0.02.85160 600,0 600,0 100,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 04.10 12.0.02.85160 6.1.2 600,0 600,0 100,0
Целевая статья: 12.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.10 12.0.03.99990 2 658,1 2 361,2 88,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну?ед 040 04.10 12.0.03.99990 2.4.4 283,9 283,9 100,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления

04.10
04.10

12.0.03.99990 6.1.2
— Ч ш — 399,7 « 1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 20,0 ,  02400 2.4.4 928,2 399,7 43,1

Целевая статья: 22.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 22.1.0 ,  02400 522,0 9,3 1,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.10 22,0 ,  02400 2.4.4 522,0 9,3 1,8
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Целевая статья: 40.0.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.01.02400 325,7 192,7 59,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.10 40.0.01.02400 2.4.4 325,7 192,7 59,2

Целевая статья: 40.0.02.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления 040 04.10 40.0.02.02400 425,3 143,6 33,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.10 40.0.02.02400 2.4.4 425,3 143,6 33,8

Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики
Целевая статья: 02.0.01.84120;субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых 
отношений и государственного управления охраной труда

040 04.12

02.0.01.84120

125 802,6 

3 359,2 2 083,9 62,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 04.12 02.0.01.84120 1.2.1 1 896,8 1 492,9 78,7

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

040 04.12 02.0.01.84120 1.2.2

1.2.9

222,0

587,3

22,7

442,6

10,2

75,4

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.12 02.0.01.84120 2.4.4 653,1 125,7 19,2

Целевая статья: 02.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.01.99990 78,0 71,8 92,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.12 02.0.01.99990 2.4.4 78,0 71,8 92,1

Целевая статья: 02.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.02.99990 0,5 0,5 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нутед 040 04.12 02.0.02.99990 2.4.4 0,5 0,5 100,0

Целевая статья: 02.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.03.99990 528,3 351,8 66,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 303,9 169,1 55,6

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
Целевая статья: 02.0.04.99990;реализация мероприятий 040 04.12 02.0.04.99990

6.1.2
6.2.2

154,0
70,4

123,1
59,6

79,9
84,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 
Целевая статья: 03.0.01.82380;субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего 
п редп ринимательства 040 04.12 03.0.01.82380

2.4.4 24,8 

7 022,9

21,6 87,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.12 03.0.01.82380 2.4.4 3 228,9 171,1 5,3

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.82380 8.1.1 3 794,0 1 789,2 47,2

Целевая статья: 03.0.01.99990;реализация мероприятий 040 04.12 03.0.01.99990 182,4 13,6

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 
Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Целевая статья: 03.0.01.82380;поддержка малого и среднего предпринимательства

040

040

04.12

04.12

03.0.01.99990

03.0.01.99990

2.4.4 80,1

102,3

805,6

12,9

103,2

16,1

0,7

12,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.12 03.0.01. S2380 2.4.4 169,9 9,0 5,3

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 04.12 03.0.01.S2380 8.1.1 635,7 94,2 14,8

Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.02.99990 468,2 320,5 68,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.12 10.0.02.99990 2.4.4 468,2 320,5 68,5

Целевая статья: 10.0.03.99990;реализация мероприятий 040 04.12 10.0.03.99990 479,2 479,2 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 040 04.12 10.0.03.99990 2.4.4 479,2 479,2 100,0

Целевая статья: 14.3.01.20020реализация мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности 040 04.12 14.3.01.20020 148,7 48,7 32,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 040 04.12 14.3.01.20020 2.4.4 148,7 48,7 32,8

Целевая статья: 15.0.01.82171 субсидии на градостроительную деятельность 040 04.12 15.0.01.82171 8 900,0 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 040 04.12 15.0.01.82171 2.4.4 8 900,0 0,0 0,0

Целевая статья: 15.0.01.S217 ̂ градостроительная деятельность 040 04.12 15.0.01.S2171 1 100,0 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.12 15.0.01.S2171 2.4.4 1 100,0 0,0 0,0

Целевая статья: 22.2.01.00590;расходы на обеспечение деятельности на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежден неоказание услуг) муниципальных учреждений 040 04.12 22.2.01.00590 6 097,4 5 108,2 83,8

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040

040

04.12

04.12

22.2.01.00590

22.2.01.00590

1.1.1
1.1.2

1.1.9

1 698,6 
874,7 

486,6

1 665,7
431.2

482.2

98.1 
49,3

99.1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нухад 040 04.12 22.2.01.00590 2.4.4 850,5 607,0 71,4

Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граэданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 040 04.12 22.2.01.00590 3.2.1 217,9 199,7 91,6

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 04.12 22.2.01.00590 8.5.1 1 912,7 1 707,1 89,3
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 04.12 22.2.01.00590 8.5.3 56,4 15,3 27,1

Целевая статья: 22.3.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 04, 2 22.3.02,0690 1.1.1
1.1.2

1.1.9

87 454,5 

46 913,9 
1 764,4 

14 620,3

62 459,8 

34 540,6 
1 110,9 

10 308,7

71.4 

73,6 
63,0

70.5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 04.12 22.3.02.00590 2.4.4 20 200,8 12 731,5 63,0

Вид расходов:Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 040 04.12 22.3.02.00590 8.3.1 114,9 114,9 100,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 
Вид расходов:Уплата иных платежей

040 04.12 22.3.02.00590 8.5.1
8.5.2
8.5.3

3 247,4 
30,8 
562,0

3 243,7 
0,5 

409,0

99,9
1,6
72,8

Целевая статья: 22.3.02.85150;иные межбюдж<етные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 040 04.12 22.3.02.85150 9 152,9 7 483,5 81,8

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040 04.12 22.3.02.85150 1.1.1

1.1.9

7 029,9 

2 123,0

6 213,1 

1 270,4

88,4

59,8

Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 535 373,4 188 521,6 35,2
Подраздел: Жилищное хозяйство 040 05.01 305 654,2 53 224,4 17,4
Целевая статья: 10.0.02.99990;реализация мероприятий 040 05.01 10.0.02.99990 3 886,0 3 606,6 92,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужад 
Целевая статья: 11.3.01.82172субсидии на приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в 
области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3.01.82172

2.4.4 3 886,0 

127 299,8

3 606,6 

0,0

92,8

0,0

Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.82172 4.1.2 127 299,8 0,0 0,0

Целевая статья: 11.3.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 11.3.01.99990 9 060,6 8 714,5 96,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 040 05.01 11.3.01.99990 2.4.4 249,4 114,3 45,8

Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.99990 4.1.2 8 811,2 8 600,2 97,6

Целевая статья: 11.3.01.32172;приобретение жилья, в целях реализации городским округом полномочий в области 
жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации 040 05.01 11.3.01.S2172 15 733,7 0,0 0,0

Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.3.01.S2172 4.1.2 15 733,7 0,0 0,0

Целевая статья: 11.6.01.61600;предоставление субсидии организациям 040 05.01 11.6.01.61600 7 398,0 4 813,7 65,1
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

040 0,0, 11.6.01.61600 6 , , 7 398,0 4 813,7 б ,

Целевая статья: 11.6.01.82175;субсидия на создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.82175 106 687,7 3 276,0 3,1
Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.82175 4.1.2 106 687,7 3 276,0 3,1

Целевая статья: 11.6.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 11.6.01.99990 2 477,0 2 476,9 100,0
Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.99990 4.1.2 2 477,0 2 476,9 100,0

Целевая статья: 11.6.01,82175;создание наемных домов социального использования 040 05.01 11.6.01.S2175 29 611,4 29 189,8 98,6
Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 040 05.01 11.6.01.S2175 4.1.2 29 611,4 29 189,8 98,6

Целевая статья: 14.4.01.99990;реализация мероприятий 040 05.01 14.4.01.99990 1 600,0 1 146,9 71,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 040 05.01 14.4.01.99990 2.4.4 1 600,0 1 146,9 71,7

Целевая статья: 14.5.01,61600;предоставление субсидии организациям
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040

040

05.01

05.01

14.5.01.61600

14.5.01.61600 6.3.2

1 700,0 

1 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевая статья: 16.0.02.99990;реализация мероприятий 040 05.01 16.0.02.99990 200,0 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 05.01 16.0.02.99990 2.4.4 200,0 0,0 0,0

Подраздел Коммунальное хозяйство 040 05.02 175 954,0 105 844,1 60,2
Целевая статья: 11,3.02.40703;электроснабжение земельных участков под ИЖД пгт.Высокий
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040

040

05.02

05.02

11.3.02.40703

11.3.02.40703 4.1.4

119,3 0,0 0,0

0,0

Целевая статья: 11.3.02.82180;субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территорий, предназначенных для жилищного строительства 040 05.02 11.3.02.82180 97 446,5 60 543,5 62,1

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.02 11.3.02.82180 4.1.4 97 446,5 60 543,5 62,1
Целевая статья: 11.3.02.82180;проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для ж<илищного строительства 040 05.02 11.3.02.S2180 32 482,2 20 187,4 62,1

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 05.02 11.3.02.S2180 4.1.4 32 482,2 20 187,4 62,1

Целевая статья: 14.2.01,40704;газификация школы на 300 учащихся в п.Высокий
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040 05.02 14.2.01.40704

4.1.4

2 159,6 

2 159,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевая статья: 14.2.01.82591;субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 040 05.02 14.2.01.82591 8 500,2 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 06.02 14,.0,82691 а , , 8 500,2 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 040 05.02 14.2.01.99990 540,0 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 040 05.02 14.2.01.99990 2.4.4 540,0 0,0 0,0

Целевая статья: 14.2.01 .S2591 капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

040

040

05.02

05.02

14.2.01.S2591 

14.2.01. S2591 а , ,

8 524,9 3 373,1 39,6

Целевая статья: 14.2.02.61600;предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.02.61600 4 000,0 3 537,4 88,4
Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Целевая статья: 14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 040 05.02 14.2.03.84230

8.1.1 4 000,0 

7 543,1

3 537,4 88,4

Вид расходов:Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 040 05.02 14.2.03.84230 8.1.1 7 543,1 3 564,5 47,3

Целевая статья: 14.2.05.61600;предоставление субсидий организациям 040 05.02 14.2.05.61600 14 638,2 14 638,2 100,0
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 05.02 14.2.05.61600 8.1.2 14 638,2 14 638,2 100,0

Подраздел: Благоустройство 040 05.03 53 747,7 29 453,1 54,8
Целевая статья: 14.1,02.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.1.02.99990 38 201,7 18 622,9 48,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.03 14.1.02.99990 2.4.4 38 201,7 18 622,9 48,7

Целевая статья: 14.1.03.40705;строительство объекта "Городское кладбище"
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

040

040

05.03

05.03

14.1.03.40705

14.1.03.40705 4.1.4

20,0 11,1 55.5

55.5

Целевая статья: 14.1.04.61700;субсидии, предоставляемые в форме грантов победителям конкурса поддержки местных 
инициатив 040 05.03 14.1.04.61700 2 500,0 2 500,0 100,0

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

040 05.03 14.1.04.61700 а , , 2 600,0 2 600,0 100,0

Целевая статья: 14.2.01.99990;реализация мероприятий 040 05.03 14.2.01.99990 600,0 438,2 73,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 05.03 14.2.01.99990 2.4.4 600,0 438,2 73,0

Целевая статья: 21.0.01.99990;реализация мероприятий 040 05.03 21.0.01.99990 1 000,0 1 000,0 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуяед 040 05.03 21.0.01.99990 2.4.4 1 000,0 1 000,0 100,0

Целевая статья: 23.2.01.42110;Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

040 05.03 23.2.01.42110

4.1.4

4 189,3 

4 189,3

2 000,0 

2 000,0

47.7

47.7

Целевая статья: 23.2.01.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 040 05.03 23.2.01.85160 4.1.4

2 000,0 

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевая статья: 23.2.01 .L5550проектирование, создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
благоустройства 040 05.03 23.2.01. L5550 5 236,7 4 880,9 93,2

Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности 040 05.03 23.2.01. L5550 4.1.4 5 236,7 4 880,9 93,2

Подраздел: Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 040 05.05 17,5 0,0 0,0
Целевая статья: 11.2.02.84220субвенции 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, определенных 
федеральным законодательством"

040 05.05 11.2.02.84220 14,9 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 05.05 11.2.02.84220 2.4.4 14,9 0,0 0,0
Целевая статья: 14.2.03.84230;субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим 
реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне 
децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры по социально 
ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам

040 05.05 14.2.03.84230 2,6 0,0 0,0

Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов

14.2.03.84230

14.2.03.84230

1.2.1

1.2.9

2,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Раздел: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 156,8 0,0 0,0
Подраздел: Другие вопросы в области охраны окружеющей среды 040 06.05 156,8 0,0 0,0
Целевая статья: 21.0.01.84290;субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского округа -Югры по 
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами 040 06.05 21.0.01.84290 156,8 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 040 06.05 21.0.01.84290 2.4.4 156,8 0,0 0,0

Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 040 312 012,3 216 123,7 69,3
Подраздел: Дошкольное образование 040 07.01 2 565,2 2 564,5 100,0
Целевая статья: 16.0.01.42110;строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 07.01 16.0.01.42110 1 347,5 1 347,5 100,0
Вид расходов:Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности 040 07.01 16.0.01.42110 4.1.4 1 347,5 1 347,5 100,0

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий
Вид расходов:Закуп ка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.3

1 217,7 

88,1

1 217,0 

88,1

99,9

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 07.01 20.2.01.99990 2.4.4 1 129,6 1 128,9 99,9

Подраздел: Общее образование
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий

040
040

07.02
07.02 20.2.01.99990

2 682,3 2 682,3 
2 682,3 — —

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 07.02 20.2.01.99990 2.4.4 2 682,3 2 682,3 100,0

Подраздел: Дополнительное образование детей 040 07.03 260 817,8 176 609,2 67,7
Целевая статья: 06.1.03.85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 06.1.03.85160 146,0 87,6 60,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.85160 6.1.2 146,0 87,6 60,0
Целевая статья: 06.1.03.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.1.03.99990 707,2 126,2 17,8
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.1.03.99990 6.1.2 707,2 126,2 17,8
Целевая статья: 06.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.01.99990 362,8 337,8 93,1
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.01.99990 6.1.2 362,8 337,8 93,1
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 040 07.03 06.2.02.99990 242,2 186,0 76,8
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.2.02.99990 6.1.2 242,2 186,0 76,8

Целевая статья: 06.4.01.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.03 06.4.01.00590

6.1.1

114 420,7 

111 661,7

76 446,4 

74 487,9

66,8

66,7

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 06.4.01.00590 6.1.2 2 759,0 1 958,5 71,0

Целевая статья: 06.4.01.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

040 0,03 06.4.0,82670 ,а б09’8 16 284,6 8,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.82570 6.1.1 18 699,8 16 284,6 87,1

Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 040 07.03 06.4.01.85150 2 966,4 1 875,0 63,4
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.85150 6.1.1 2 955,4 1 875,0 63,4

Целевая статья: 06.4.01.82570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 “О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 040 07.03 06.4.01.S2570 7 175,2 6 629,8 92,4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 06.4.01.S2570 6.1.1 7 175,2 6 629,8 92,4

Целевая статья: 09.1.01.99990;реализация мероприятий 040 07.03 09.1.01.99990 4 602,9 3 235,2 70,3

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужед 040 07.03 09.1.01.99990 2.4.4 2 190,0 1 114,5 50,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.1.2 86,4 45,9 53,1
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.01.99990 6.2.2 2 326,5 2 074,8 89,2

Целевая статья: 09.1.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)

040

040

07.03

07.03

09.1.02.00590

09.1.02.00590 6.1.1 38 434,3

57 796,9 

29 154,8 75,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.1.2 969,7 741,1 76,4
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.00590 6.2.1 42 553,7 27 184,6 63,9

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.1.02.00590 6.2.2 759,8 716,4 94,3

Целевая статья: 09.1.02.82570;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"

040 07.03 09.1.02.82570 14 705,6 6 761,2 46,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040 07.03 09.1.02.82570

09.1.02.82570

6.1.1

6.2.1

9 621,4 

5 084,2

5 338,5 

1 422,7

55,5

28,0

Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 040 07.03 09.1.02.85150 3 696,8 2 267,3 61,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.85150 6.1.1 2 210,8 1 504,2 68,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03 09.1.02.85150 6.2.1 1 486,0 763,1 51,4

Целевая статья: 09.1.02.85160;реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 07.03 09.1.02.85160 3 007,2 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 09.1,02.82570;доля софинансирования субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента 
Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017

040

040

07.03

07.03

09.1.02.85160 

09.1.02.S2570 3 666,6 2 600,4 70,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 07.03

09.1.02.52570

09.1.02.52570

6.1.1 2 651,7 1 990,7 

609,7

75,1

Целевая статья: 09.2.01.85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Целевая статья: 09.2.01.99990;реализация мероприятий

040 07.03 09.2.01.85160
6.1.2 200,0 

2 378,7

200,0 
200,0 

1 172,2
100,0
49,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели

040 07.03 09.2.01.99990 6.1.2
6.2.2

1 350,8 
987,8

896,7
275,5

66,4
27,9

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 0,03 09, .0,99990 6.3.2 40,1 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.03.82110субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 07.03 09.2.03.82110 1 068,0 569,4 53,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.1.2 848,0 569,4 67,1
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.82110 6.2.2 220,0 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.03.S2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 
образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, 
спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 07.03 09.2.03.S2110 56,2 33,2 69,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 09.2.03.S2110 6.1.2 44,6 33,2 74,4
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий

040 07.03 09.2.03.S2110 6.2.2 11,6
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 07.03 18.0.01.99990 6.1.2 10,0 0,0 0,0
Подраздел: Молодеж<ная политика 040 07.07 2 423,1 2 324,0 95,9
Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 040 07.07 20.2.01.99990 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 07.07 20.2.01.99990 2.4.4 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 040 07.07 20.3.01.20010 2 423,1 2 324,0 95,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040

040

07.07

07.07

20.3.01.20010

20.3.01.20010

6.1.1 1 657,3 1 585,5 

738,5

95,7

96,4

Подраздел: Другие вопросы в области образования 040 07.09 43 523,9 31 943,7 73,4

Целевая статья: 05.1.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 42 814,9 31 566,7 73,7

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.1 30 990,5 22 499,7 72,6
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.2 1 194,2 1 152,9 96,5
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 040 07.09 05.1.02.00590 1.1.9 9 104,4 6 934,8 76,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужад 040 07.09 05.1.02.00590 2.4.4 1 525,8 979,3 64,2

Целевая статья: 20.1.01.02040расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 040 07.09 20.1.01.02040 709,0 377,0 53,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>ед 040 07.09 20.1.01.02040 2.4.4 709,0 377,0 53,2

Раздел: КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 262 118,9 169 081,6 64,5
Подраздел: Культура 040 08.01 261 916,8 169 081,6 64,6
Целевая статья: 06.1.01.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 040 08.01 06.1.01.82520 393,4 245,1 62,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.1,01.99990;реализация мероприятий 
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

040 08.01

08.01
08.01

06.1.01.82520

6.1.2
722.3
722.3

245,1

22,2
22,2

62,3

3.1
3.1

Целевая статья: 06.1.01,1_5190;на поддерж<ку отрасли культуры 040 08.01 06.1.01.L5190 126,6 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.L5190 6.1.1 126,6 0,0 0,0

Целевая статья: 06.1.01.82520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных
образованиях автономного округа 040 08.01 06.1.01.S2520 69,5 43,2 62,2

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.01.S2520 6.1.1 69,5 43,2 62,2

Целевая статья: 06.1.02.82520;субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 040 08.01 06.1.02.82520 124,3 73,3 59,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.1.02.82520 6.2.1 124,3 73,3 59,0

Целевая статья: 06.1.02.85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08.01 06.1.02.85160 50,0 50,0 100,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.02.85160 6.2.2 50,0 50,0 100,0
Целевая статья: 06.1,02.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.02.99990 134,8 130,0 96,4
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.1.02.82520;доля софинансирования субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040

040

040

08.01

08.01

08.01

06.1.02.99990

06.1.02.52520

06.1.02.52520

22,0

22,0

130.0

22.0 

22,0

96,4

Целевая статья: 06.1,03.40805;восстановление и реконструкция базы отдыха "Югра" 

собственности

040

040

08.01

08.01

06.1.03.40805

06.1.03.40805 4.1.4 40,3 40,3 100,0

Целевая статья: 06.1.03.85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08.01 06.1.03.85160 579,6 100,0 17,3
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.85160 6.2.2 579,6 100,0 17,3
Целевая статья: 06.1,03.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.1.03.99990 7 401,7 5 040,5 68,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 08.01 06.1.03.99990 2.4.4 1 865,8 1 865,8 100,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.03.99990 6.1.2 183,4 105,0 57,3
Вид расходов: Су б с ид и и автономным учреждениям на иные цели 
Целевая статья: 06.1,04.99990;реализация мероприятий

040 08.01
08.01

06.1.03.99990 6.2.2 5 352,5 
300,0

3 069,7 
20,0

57,4
6,7

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.1.04.99990 6.2.2 300,0 20,0 6,7
Целевая статья: 06.2.02.85160реализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 040 08.01 06.2.02.85160 600,0 499,9 83,3
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.85160 6.2.2 600,0 499,9 83,3
Целевая статья: 06.2.02.99990;реализация мероприятий 040 08.01 06.2.02.99990 4 944,4 3 708,6 75,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 08.01 06.2.02.99990 6.1.2 93,1 83,0 89,2
Вид расходов: Су б с ид и и автономным учреждениям на иные цели
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 08.01 06.2.02.99990

06.2.02.99990

6.2.2 4 511,3 3 625,6 80,4

Целевая статья: 06.4.01.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 08.01 06.4.01.00590 110837,6 69 298,1 62,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.4.01.00590 6.1.1 20 567,9 16 37,6 74,8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 06.4.01.82580;субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О

040

040

040

08.01

08.01

08.01

06.4.01.00590

06.4.01.00590

06.4.01.82580

6.2.2

87 315,2 

2 476,3 

100 825,5

390,0

2 153,5 

63 505,3

58,8

87.0

63.0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

040

040

08.01

08.01

06.4.01.82580

06.4.01.82580

6.1.1

6.2.1

25 078,5 13 735,9

65,7

Целевая статья: 06.4.01.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 040 08.01 06.4.01.85150 2 640,2 821,8 31,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 06.4.01.32580;доля софинансирования убсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда

040

08.01

08.01

08.01

06.4.01.85150

6.1.1 733,9 

31 839,6

87,1 

734,7 

25 335,4

11,9

38.5

79.6
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 08.01 06.4.01.S2580 6.1.1 7 919,5 5 504,2 69,5
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Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 040 08.01 06.4.01.S2580 6.2.1 23 920,1 19 831,2 82,9

Целевая статья: 16.0.01.42110 строительств о и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 08.01 16.0.01.42110 35,0 35,0 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>™ 040 08.01 16.0.01.42110 2.4.4 35,0 35,0 100,0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 040 08.01 17.2.01.20040 30,0 15,0 50,0

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 
Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий

040 08.01 17.2.01.20040 6.2.2 30.0
200.0

15,0
75,8

50,0
37,9

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреэдениям на иные цели 040 08.01 18.0.01.99990 6.1.2 40,0 40,0 100,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 040 08.01 18.0.01.99990 6.2.2 160,0 35,8 22,4
Подраздел: Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 08.04 202,1 0,0
Целевая статья: 22.1.02.84100;субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры

040 08,4 22.1.02.84100 202,1 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну^ 040 08.04 22.1.02.84100 2.4.4 202,1 0,0

Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 040 888,4 868,7 97,8
Подраздел: Другие вопросы в области здравоохранения 040 09.09 888,4 868,7 97,8
Целевая статья: 14.1,01.84280;субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 
дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 040 09.09 14.1.01.84280 888,4 868,7 97,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 09.09 14.1.01.84280 2.4.4 888,4 868,7 97,8

Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 100 245,2 48 435,1 48,3
Подраздел: Пенсионное обеспечение 040 10.01 6 000,0 5 669,5 94,5
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -( доплаты к пенсии муниципальных служащих, 040 10.01 40.0.05.71600 6 000,0 5 669,5 94,5

обязательств'П°С°^ИЯ’ компенсаЧии и ИНЬ|е социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 040 10.01 40.0.05.71600 3.2.1 6 000,0 5 669,5 94,5

Подраздел: Социальное обеспечение населения 040 10.03 8 802,5 2 638,4 30,0
Целевая статья: 06.2.02.99990реализация мероприятий 040 10.03 06.2.02.99990 388,2 388,2 100,0
Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра>еданам, кроме публичных нормативных 040 10.03 06.2.02.99990 3.2.1 388,2 388,2 100,0

Целевая статья: 11.1.01.1_4970;реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 040 10.03 11.1.01.L4970 832,4 832,4 100,0
Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.1.01.L4970 3.2.2 832,4 832,4 100,0
Целевая статья: 11,2.01.51350;субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 040 10.03 11.2.01.51350 5 041,6 0,0
Вид расходов:Субсидии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51350 3.2.2 5 041,6 0,0
Целевая статья: 11.2.01.51760Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий гра>едан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ " О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации"

040 10.03 11.2.01.51760 840,3 0,0

Вид расходов: Суб сид ии гражданам на приобретение жилья 040 10.03 11.2.01.51760 3.2.2 840,3 0,0
Целевая статья: 40.0.05.71600;публичные обязательства -(доплаты к пенсии муниципальных служащих, 040 10.03 40.0.05.71600 1 700,0 1 417,7 83,4
Вид расходов:Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гра>еданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 040 10.03 40.0.05.71600 3.2.1 1 700,0 1 417,7 83,4

Подраздел: Охрана семьи и детства 040 10.04 68 366,2 29 180,0 42,7
Целевая статья: 11.2.01.84310;субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 040 10.04 11.2.01.84310 28 792,8 0,0

Вид расходов бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 040 10.04 11.2.01.84310 4.1.2 28 792,8 0,0
родителей, усыновителям, приемным родителям

040 10.04 40.0.06.84060 39 573,4 29 180,0 73,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10.04 40.0.06.84060 2.4.4 39 573,4 73,7

Подраздел: Другие вопросы в области социальной политики 040 10.06 17 076,5 10 947,2 64,1
Целевая статья: 04.0.01.61600предоставление субсидий организациям 040 10.06 04.0.01.61600 200,0 200,0 100,0

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверяедении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 040 10.06 04.0.01.61600 6.3.2 200,0 200,0 100,0

Целевая статья: 16.0.01.42110 строительств о и реконструкция объектов муниципальной собственности 040 10.06 16.0.01.42110 596,4 486,0 81,5

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10.06 16.0.01.42110 2.4.4 596,4 486,0 81,5

Целевая статья: 22.1.02.84070;субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству 040 10.06 22.1.02.84070 16 280,1 10 261,2 63,0
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 040 10.06 22.1.02.84070 1.2.1 10 861,3 7 189,4 66,2

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

040

040

10.06

10.06

22.1.02.84070

22.1.02.84070 1.2.9

869,2 406,8 46,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 10.06 22.1.02.84070 2.4.4 1 480,5 604,9 40,9

Раздел: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 040 341 370,2 126 363,8 37,0
Подраздел: Физическая культура 040 11.01 50 263,1 35 549,6 70,7
Целевая статья: 09.1.01.99990реализация мероприятий 
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

040 11.01 09.1.01.99990
6.1.2

346.1
346.1

0,00,0
Целевая статья: 09.1.02.00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 11.01 09.1.02.00590 43 367,0 31 449,5 72,5
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11.01 09.1.02.00590 6.1.1 42 267,7 30 877,6 73,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.1.02.00590 6.1.2 1 099,3 571,9 52,0
Целевая статья: 09.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 040 11.01 09.1.02.85150 3 556,0 2 103,3 59,1
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 040 11.01 09.1.02.85150 6.1.1 3 556,0 2 103,3 59,1

Целевая статья: 09.2.01.99990реализация мероприятий 040 11.01 09.2.01.99990 2 074,1 1 624,8 78,3
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.01.99990 6.1.2 1 998,6 1 624,8 81,3

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

040 ,,0 , 09.2.0,.99990 6.3.2 75,5 0,0 0,0

Целевая статья: 09.2.03.82110субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению 
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, 
экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040 11.01 09.2.03.82110 473,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.82110 6.1.2 473,0 0,0 0,0
Целевая статья: 09.2.03.99990реализация мероприятий 040 11.01 09.2.03.99990 332,0 332,0 100,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.99990 6.1.2 332,0 332,0 100,0

Целевая статья: 09.2.03.S2110;доля софинансирования субсидии на софинансирование расходов муниципальных 

спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях
040 11.01 09.2.03.S2110 24,9 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 09.2.03.S2110 6.1.2 24,9 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

040 11.01 ,7 ,0 , ,0040

6.1.2

40.0

40.0

40.0

40.0

100,0

100,0
Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий 040 11.01 18.0.01.99990 50,0 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 040 11.01 18.0.01.99990 6.1.2 50,0 0,0 0,0
Подраздел: Массовый спорт 040 11.02 291 107,1 90 814,2 31,2

^п^рт^вный^ентр с универсальньииГифовыгиГзалог!̂  плоскос™ ' 040 11.02 09.1.01.82120 276 551,7 86 273,5 31,2

собственности 040 11.02 09.1.01.82120 4.1.4 276 551,7 86 273,5 31,2

Целевая статья: 09.1.01.S2120капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - спортивный центр с 040 11.02 09.1.01.S2120 14 555,4 4 540,7 31,2

040 11.02 09.1.01.S2120 4.1.4 14 555,4 4 540,7 31,2

Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 040 18 735,9 11 917,1 63,6
Подраздел: Периодическая печать и издательства 040 12.02 10 277,3 7 080,7 68,9

Целевая статья: 08.0.01.00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 040 12.02 08.0.01.00590 10 277,3 7 080,7 68,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

040

040

12.02

12.02

08.0.01.00590

08.0.01.00590

1.1.1
1.1.2

4 421,0 
342,8

3 344,7 
99,9

75,7
29,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.02 08.0.01.00590 2.4.4 4 095,6 2 579,6 63,0

Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.1 91,4 89,0 97,4
Вид расходов:Уплата прочих налогов, сборов 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.2 0,0 0,0
Вид расходов:Уплата иных платежей 040 12.02 08.0.01.00590 8.5.3 3,4 0,1 2,9
Подраздел: Другие вопросы в области средств массовой информации 040 12.04 8 458,6 4 836,4 57,2
Целевая статья: 08.0.01.99990реализация мероприятий 040 12.04 08.0.01.99990 8 117,3 4 726,4 58,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.01.99990 2.4.4 8 117,3 4 726,4 58,2

Целевая статья: 08.0.02.99990реализация мероприятий 040 12.04 08.0.02.99990 17,9 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 08.0.02.99990 2.4.4 17,9 0,0 0,0

Целевая статья: 17.2.01.20040;мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту 040 12.04 17.2.01.20040 70,0 70,0 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 17.2.01.20040 2.4.4 70,0 70,0 100,0

мигрантов, профилактика экстремизма
040 12.04 18.0.01.82560 106,7 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 18.0.01.82560 2.4.4 106,7 0,0 0,0

Целевая статья: 18.0.01.99990реализация мероприятий 040 12.04 18.0.01.99990 40,0 40,0 100,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 12.04 18.0.01.99990 2.4.4 40,0 40,0 100,0
Целевая статья: 18.0.01.S2560субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления 
межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции 040 ,,04 ,8.0.01,2560 106,7 0,0 0,0

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) ну>™ 040 12.04 18.0.01.S2560 2.4.4 106,7 0,0 0,0

Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 040 2 677,0 0,0 0,0

Целевая статья: 05.2.01.99990реализация мероприятий 
Вид расходов:0бслуживание муниципального долга

040 13.01
0,2.0,99990

7.3.0
2 677,0 
2 677,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ведомство: Департамент социальной политики администрации города Мегиона 080 2 141 661,0 1 537 824,0 71,8
Раздел: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 080 500,5 270,8 54,1
Подраздел: Другие общегосударственные вопросы 080 01.13 500,5 270,8 54,1
Целевая статья: 17.2.01.85230;иные межбюджетные трансферты победителям конкурсов муниципальных образований 080 0,13 ,7,0,86230 97,0 50,0 51,5

Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.01.02400;прочие мероприятия органов местного самоуправления

080 01.13 17.2.01.85230 6.2.2 97,0
403,5

50,0
220,8

51,5
54,7

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01.13 20.1.01.02400 1.2.2 403,5 220,8 54,7

Раздел: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 080 2 571,9 1 860,9 72,4
Подраздел: Общеэкономические вопросы 

трудоустройству граждан 40.0.06.85060

2 105,1 

2 105,1

1 428,0 

1 428,0

67.8

67.8

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.1.2 72,7 52,2 71,8
Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели 080 04.01 40.0.06.85060 6.2.2 2 032,4 1 375,8 67,7
Подраздел: Другие вопросы в области национальной экономики 080 04.12 466,8 432,9 92,7
Целевая статья: 02.0.03.99990реализация мероприятий 080 04.12 02.0.03.99990 466,8 432,9 92,7

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04.12 02.0.03.99990 2.4.4 25,2 23,8 94,4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.1.2 283,6 268,9 94,8
Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели 080 04.12 02.0.03.99990 6.2.2 158,0 140,2 88,7
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 080 2 101 761,5 1 514 215,0 72,0
Подраздел: Дошкольное образование 080 07.01 742 045,6 555 1 21,1 74,8

Целевая статья: 20.1.02.00590 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.01 20.1.02.00590 139 299,0 84 207,3 60,5
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.1 75 409,7 45 638,9 60,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.1.2 21 153,1 14 543,8 68,8

,^данГнТокаСзанГе7оИ= ^ 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.1 35 704,2 18 824,4 52,7

Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.00590 6.2.2 7 032,0 5 200,2 74,0
Целевая статья: 20.1.02.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 080 0,0, 20.1.02.84050 1 933,7 1 187,9 61,4

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.1.2 1 440,4 856,4 59,5
Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.84050 6.2.2 493,3 331,5 67,2

Целевая статья: 20.1.02.84301 субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 080 07.01 20.1.02.84301 587 734,4 461 494,2 78,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 080 07.01 20.1.02.84301 6.1.1 442 036,7 337 944,9 76,5
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.01 20.1.02.84301 6.2.1 145 697,7 123 549,3 84,8

Целевая статья: 20.1,02.84302;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 080 07.01 20.1.02.84302 6,2,4 3,66,6 6,6

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством

установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

080 0,0, 20.1.02.84302 8.1.2 5 125,4 3 155,6 61,6

Мансийского автономного округа 080 07.0, 20.1.02.85150 5 762,9 3 506,9 60,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 080 07.0, 20.1.02.85150 6.1.1 4 702,5 2 936,5 62,4
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 080 07.01 20.1.02.85150 6.2.1 1 060,4 570,4 53,8

Целевая статья: 20.1.02.851 бОреализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.01 20.1.02.85160 920,2 878,9 95,5

Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели 080
080

07.01
07.01

20.1.02.85160
20.1.02.99990

6.2.2 920,2 878,9
189,4

95,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.01 20.1.02.99990 6.1.2 120,0 119,4 99,5
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.03.82470субсидии 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 территории муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

080 07.01 20.1.02.99990 

20.1.03.82470

6.2.2 70,0 

1 080,0

70,0

500,9

100,0

46,4

Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

080 07.01 20.1.03.82470 8.1, 1 080,0 500,9 46,4

Подраздел: Общее образование 080 07.02 1 118 974,7 762 056,7 68,1

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
080

080

07.02

07.02

20.1.02.00590

20.1.02.00590 6.1.1

142 061,7 

63 799,1

95 958,9 

36 150,8

67,5

56,7

Вид ра сходов: Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.00590 6.1.2 13 427,8 11 093,2 82,6
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.00590 6.2.1 57 949,1 42 601,8 73,5

Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.1.02.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(администрирование)

080

080

07.02

07.02

20.1.02.00590

20.1.02.84050

6.2.2 6 885,7 

296,1

6 113,1 

161,3

88,8

54,5

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.1.2 139,7 78,1 55,9
Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.84050 6.2.2 156,4 83,2 53,2

Целевая статья: 20.1,02.84303;субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и 
осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 
отдельных государственных полномочий в области образования (госстандарт общеобразовательные школы)
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)

080

080

07.02

07.02

20.1.02.84303

20.1.02.84303 6.1.1 641 348,8

660 062,1 

446 595,3

72,1

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.1.02.85020;иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого

080

080

07.02

07.02

20.1.02.84303

20.1.02.85020

6.2.1 274 138,9 

60,0

213 466,8 

60,0 100,0

,1 Т а !Г н Т о ка » ? « Т ^ 080 07.02 20.1.02.85020 6.2.1 60,0 60,0 100,0

Целевая статья: 20.1.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 080 07.02 20.1.02.85150 1 188,0 636,5 53,6

задани^^ок^а^ие^госуда^твен^х^м^^ципальны^О услуг°выпол̂ ен|̂ еработ)ОС̂Да̂ СТВеННОГ° М̂̂НИ̂ ИПаЛЬН0Г°' 080 07.02 20.1.02.85150 6.1.1 584,6 378,3 64,7

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.02 20.1.02.85150 6.2.1 603,4 258,2 42,8

Целевая статья: 20.1.02.851 бОреализация наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 080 07.02 20.1.02.85160 653,2 100,6 15,4
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.85160 6.1.2 653,2 100,6 15,4
Целевая статья: 20.1,02.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.1.02.99990 5 712,2 4 039,4 70,7
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.1.2 1 834,9 926,4 50,5
Вид расходов:Субседии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.1.02.99990 6.2.2 3 877,3 3 113,0 80,3
Целевая статья: 20.1.03.82460;субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)

080

080

07.02

07.02

20.1.03.82460

20.1.03.82460 6.1.1 15 662,2

0,0 0,0

0,0

,1да!1С™ “ а а ? и ™ " с т ^ 080 07.02 20.1.03.82460 6.2.1 7 577,2 0,0 0,0

Целевая статья: 20.1,03.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях частных общеобразовательных организациях осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 080 07.02 20.1.03.84030 29 205,4 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.02 20.1.03.84030

20.1.03.84030

6.1.1

6.2.1

21 191,8 

8 013,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Целевая статья: 20.2.01.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.2.01.99990 20,0 20,0 100,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.01.99990 6.1.2 20,0 20,0 100,0
Целевая статья: 20.2.02.99990;реализация мероприятий 080 07.02 20.2.02.99990 1 051,0 1 017,9 96,9
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.02.99990 6.1.2 666,5 633,4 95,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.02 20.2.02.99990 6.2.2 384,5 384,5 100,0
Подраздел: Дополнительное образование детей 080 07.03 17 249,3 8 669,2 50,3

Целевая статья: 06.4.02.00590;расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.03 06.4.02.00590 1 687,5 933,3 55,3

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.4.02.00590 6.1.2 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 06.4.02.00590 6.2.2 1 687,5 933,3 55,3

Целевая статья: 09., .03.00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, муниципальных учреждений 080 07.03 09.1.03.00590 15 561,8 7 735,9 49,7

Вид расходов: Суб сид ии автономным учреждениям на иные цели 080 07.03 09.1.03.00590 6.2.2 15 561,8 7 735,9 49,7
Подраздел: Молодежная политика 080 07.07 111 086,0 84 595,6 76,2
Целевая статья: 20.3.01.20010;мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 080 07.07 20.3.01.20010 21 393,0 19 684,5 92,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01.20010

6.1.1

6.2.1

3 335,9 

17 657,1

3 179,8 

16 104,7

95,3

91,2
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

080 07.07 20.3.01.20010 6.3.2 400,0 400,0 100,0

лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях
080 07.07 20.3.01.82050 6 549,1 5 660,3 86,4

Вид ра сходов: Суб сидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)

080 07.07 20.3.01.82050 6.1.1

6.2.1

252,0 

6 297,1

252,0 

5 408,3

100,0

85,9

этнической среде 080 07.07 20.3.01.84080 19 726,9 13 286,9 67,4

Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.3.01.52050;оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

080 07.07 20.3.01.84080 6.2.1 19 726,9 

2 806,8

13 286,9 

2 559,6

67,4

91,2

Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.01. S2050 6.2.1 2 806,8 2 559,6 91,2

Целевая статья: 20.3.02.00590расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07

20.3.02.00590

20.3.02.00590 6.2.1

46 442,6 

44 995,7

31 734,6 

30 710,9

68.3

68.3

Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Целевая статья: 20.3.02.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа 080 07.07

20.3.02.00590

20.3.02.85150

6.2.2 1 446,9 

4 599,3

1 023,7

2 938,7

70.8

63.9

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.02.85150 6.2.1 4 599,3 2 938,7 63,9

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.02.99990 1 568,3 740,4 47,2

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нузд 080 07.07 20.3.02.99990 2.4.4 500,0 0,0 0,0

Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.07 20.3.02.99990 6.2.2 918,3 740,4 80,6
Вид расходов:Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых 
установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления

080 07.07 20.3.02.99990 6.3, 150,0 0,0 0,0

Целевая статья: 20.3.03.99990;реализация мероприятий 080 07.07 20.3.03.99990 8 000,0 7 990,6 99,9

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.07 20.3.03.99990 6.2.1 8 000,0 7 990,6 99,9

Подраздел: Другие вопросы в области образования 080 07.09 112 405,9 103 772,4 92,3

Целевая статья: ,7.2.01.20040:меро„риятия по противодействию злоупотреблению наркотикам „ их незаконному обороту 080 07.09 17.2.01.20040 70,0 0,0 0,0

Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 17.2.01.20040 6.1.2 70,0 0,0 0,0
Целевая статья: 18.0.01.99990;реализация мероприятий 080 07.09 19.0.01.99990 60,0 0,0 0,0
Вид расходов:Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 080 07.09 18.0.01.99990 6.1.2 60,0 0,0 0,0
Целевая статья: 20.1.01.02040;расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 080 07.09 20.1.01.02040 29 710,0 25 107,4 84,5
Вид расходов:Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.1 22 986,3 19 492,7 84,8

Вид расходов:Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.2 356,2 243,7 68,4

Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 080 07.09 20.1.01.02040 1.2.9 6 367,5 5 371,0 84,4

Целевая статья: 20.1.02.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.1.02.99990 2 410,3 622,5 25,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.02.99990 2.4.4 2 410,3 622,5 25,8

Целевая статья: 20.1.03.00590:расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 35 417,2 33 611,1 94,9

Вид расходов:Фонд оплаты труда учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.1 5 249,8 4 292,6 81,8
Вид расходов:Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.2 300,3 136,6 45,5
Вид расходов:Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 080 07.09 20.1.03.00590 1.1.9 1 582,6 1 188,2 75,1

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 07.09 20.1.03.00590 2.4.4 1 276,7 1 018,6 79,8

^ЛДЛИИЛ̂  ̂ОГ.̂ Л̂ Ш̂ ГОСуДЛрСТ̂ Пти̂ ^М/И̂ щТл̂ Ии̂ у̂̂ Л/̂ и̂ПОЛПСИПС̂ ЛбОТ̂ 00̂ 9^07604401̂0 М̂̂НН̂ ИПаЛЬН0Г°̂ 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.1 25 242,1 25 210,0 99,9

Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.1.03.00590 6.2.2 1 764,7 1 764,7 100,0
Вид расходов:Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 07.09 20.1.03.00590 8.5.1 1,0 0,4 40,0

пЦГ н Г о б у З щ2ихся03'82460:СУбСИЛИИ "  ДОПОЛНИТ“ ЬНОв ФИНаН“ ВОв организации 080 07.09 20.1.03.82460 15 839,6 15 839,6 100,0
Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Целевая статья: 20.1,03.84030;субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в

программам
080 07.09

20.1.03.82460 

20.1.03.84030

6.2.1 15 839,6 

25 307,6

15 839,6 

25 307,6

100,0

100,0

Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 080 07.09 20.1.03.84030 6.2.1 25 307,6 25 307,6 100,0

Целевая статья: 20.1.03.85150;иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа
Вид расходов: Суб сидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

080 07.09 20.1.03.85150

20.1.03.85150 6.2.1 2 859,5 2 859,5 100,0

Целевая статья: 20.1.03.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.1.03.99990 650,0 343,0 52,8

Вид расходов:Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) н и 080 07.09 20.1.03.99990 2.4.4 650,0 343,0 52,8

Целевая статья: 20.3.02.99990;реализация мероприятий 080 07.09 20.3.02.99990 81,7 81,7 100,0
Вид расходов:Субсидии автономным учреждениям на иные цели 080 07.09 20.3.02.99990 6.2.2 81,7 81,7 100,0
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 080 36 827,1 21 477,3 58,3
Подраздел: Охрана семьи и детства 080 10.04 36 827,1 21 477,3 58,3

Целевая статья: 20.1.03.84050субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

080 10.04 20.1.03.84050 36 827,1 2147,3 58,3

Вид расходов:Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 080 10.04 20.1.03.84050 3.1.3 36 827,1 21 477,3 58,3

Всего расходов: 4 608 611,0 2 978 599,3 64,6

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа город Мегион 
на 2018 год (тыс.рублей)

Наименование показателя Код источника финансирования 
по КИВФ, КИВнФ

План на 2018 год Исполнено на 
01.10.2018

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ-ВСЕГО: 000 90 00 00 00 00 0000 000 71 833,10 -28 777,10

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 125 543,0 15 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 125 543,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 125 543,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 04 0000 710 125 543,0 0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 15 000,0
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Операции по управлению остатками средств на единых счетах 
бюджетов 000 01 06 10 00 00 0000 ООО 0.0 15 000.0
Увеличение финансовых активов в государственной 
(муниципальной) собственности за счет средств учре>вдений 
(организаций), лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах 000 01 06 10 02 00 0000 500 0.0 15 000.0

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 000 01 06 10 02 04 0000 550 0.0 15 000.0
Изменение остатков средств 000 01 00 00 00 00 0000 00А -53 709.9 -43 777.1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 ООО -53 709.9 -43 777.1
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4 662 320.9 -3 007 376.4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4 662 320.9 -3 007 376.4

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4 662 320.9 -3 007 376.4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 510 -4 662 320.9 -3 007 376.4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4 608 611.0 2 963 599.3
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4 608 611.0 2 963 599.3

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 4 608 611.0 2 963 599.3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов 000 01 05 02 01 04 0000 610 4 608 611.0 2 963 599.3

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.11.2018 г. №311

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 2 2 .06 .2 012  № 272 ”О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ”
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио
на ”0  внесении изменений в решение Думы города 
Мегиона от 22.06.2012 №272 ”0  Порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муници
пальных предприятий и учреждений, выполнение ра
бот, за исключением случаев, предусмотренных феде
ральными законами” (с изменениями), в соответствии 
со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-Ф3 ”06 общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации”, пунктом 
2 статьи 22 Федерального закона от 29.12.2014 №458- 
Ф3 ”0  внесении изменений в Федеральный закон ”06 
отходах производства и потребления” , отдельные за
конодательные акты Российской Федерации и призна
нии утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации” , руководствуясь статьей 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
22.06.2012 №272 ”0  Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными за
конами” (с изменениями) следующие изменения:

1. В пункте 1.1. раздела 1 Порядка:
1) слова ’’Федеральными законами:” заменить сло

вами ’’Федеральным законом”;
2) слова ”от 07.02.1992 П210-Ф 3 ”06 основах 

регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса” и ’’Постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 14.07.2008 №520 ”06 основах це
нообразования и порядке регулирования тарифов, над
бавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса,” исключить.

2. Раздел 2 Порядка изложить в следующей редак
ции:

”В Порядке используются следующие понятия и 
термины:

1) орган регулирования тарифов - администрация 
города Мегиона;

2) предприятия (организации) - муниципальные 
предприятия и учреждения, а также организации иных 
форм собственности, регулирование тарифов на услу
ги, выполняемые работы которых в соответствии с 
законодательством осуществляют органы местного са
моуправления;

3) расчетный период регулирования - период, на 
который устанавливается тариф;

4) тарифы на услуги, работы предприятий (орга
низаций) - ценовые ставки, по которым осуществляют
ся расчеты за оказываемые услуги, выполняемые рабо
ты предприятиями (организациями);

5) регулирование тарифов на услуги, работы - ус
тановление тарифов на услуги и работы, производи
мые, реализуемые и (или) оказываемые предприятия
ми (организациями), осуществляющими деятельность 
по оказанию услуг, выполнению работ потребителям 
услуг, работ за плату;

6) потребитель услуг (далее - Потребитель) - фи
зическое или юридическое лицо, потребляющее услу
ги, выполненные работы предприятий (организаций);

7) установление тарифов - принятие муниципаль
ного правового акта органами местного самоуправле
ния, устанавливающими уровень тарифов, отличный от 
действующего в текущий временной период.” .

3. Раздел 3 Порядка изложить в следующей редак
ции:

’’Раздел 3. П0ЛН0М0ЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г0- 
Р0ДА

3.1. На территории городского округа город Меги
он администрация города осуществляет полномочия в 
части:

1) установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено федеральными законами, а 
также организаций иных форм собственности в уста-

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

новленных законодательством Российской Федерации 
случаев;

2) регулирования тарифов на подключение к сис
теме коммунальной инфраструктуры, тарифов органи
заций коммунального комплекса на подключение, над
бавок к тарифам на товары и услуги организаций ком
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для Потребителей.

3.2. Администрация города определяет уполно
моченный орган, осуществляющий функции по уста
новлению тарифов на услуги муниципальных предпри
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключени
ем случаев, предусмотренных федеральными закона
ми, и по осуществлению контроля за порядком цено
образования (далее - Уполномоченный орган).” .

4. В разделе 6 Порядка:
1) пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
”6.3. Дополнительными методами установления 

тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые 
работы являются:

1) метод индексации тарифов, в соответствии с 
которым тарифы, установленные в предшествующий 
период с использованием метода экономической обо
снованности расходов, пересматриваются с учетом 
индексов-дефляторов, рекомендуемых Министерством 
экономического развития Российской Федерации, 
а также других индексов роста цен в рамках 
действующего законодательства;

2) метод сравнения аналогов, который применя
ется при установлении тарифов на услуги (работы) 
предприятий (организаций), осуществляющих регули
руемую деятельность в условиях, сопоставимых с осу
ществлением аналогичной деятельности другими пред
приятиями (организациями), при соблюдении опреде
ленных технических параметров. Метод сравнения 
аналогов применяется при невозможности использо
вания методов экономически обоснованных расходов 
и индексации тарифов.” .

2) дополнить пунктом 6.4. в следующей редакции:
”6.4. В процессе расчета тарифов на оказываемые 

услуги (выполняемые работы) предприятий (организа
ций) могут использоваться различные сочетания мето
дов установления тарифов.”.

5. Пункт 8.4. раздела 8 Порядка признать утратив
шим силу.

6. В разделе 9 Порядка:
1) пункт 9.1. изложить в следующей редакции:
”9.1. Установление тарифов на услуги (работы)

предприятий (организаций) осуществляется по ини
циативе предприятий (организаций), оказывающих эти 
услуги, выполняющие работы.”.

2) в пункте 9.3. слова ’’администрацию города 
Мегиона” заменить словами ’Уполномоченный орган”.

3) пункт 9.4. изложить в следующей редакции:
’Уполномоченный орган рассматривает докумен

ты в течение 30 дней с момента регистрации пись
менного обращения предприятия (организации).

Расчетные материалы и документы предоставля
ются на бумажном носителе с оригиналами подписей 
должностных лиц (с расшифровкой фамилий и долж
ностей, указанием номеров их служебных телефонов), 
а также оттисками печати предприятия (организации) 
или в электронном виде подписанных электронной 
подписью.”.

4) в пункте 9.7. слова ’ администрация города Ме
гиона” заменить словами ’Уполномоченный орган”.

7. Пункт 10.1. раздела 10 Порядка признать утра
тившим силу.

8. В разделе 11 Порядка:
1. в пункте 11.1.:
1) в абзаце 1 слова ’администрацию города Меги

она” заменить словами ’Уполномоченный орган”.
2) подпункт 13 признать утратившим силу.
2. в пункте 11.2. слова ’ администрация города 

Мегиона” заменить словами ’Уполномоченный орган”.
9. В пункте 12.2. раздела 12 Порядка слова ’Адми

нистрация города Мегиона” заменить словами ”Упол- 
номоченный орган”.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.11.2018 г. №312

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
ОТ 25 .03.2011 № 133 ”О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД МЕГИОН” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме
гиона ”0  внесении изменений в решение Думы го
рода Мегиона от 25.03.2011 №133 ”0  Порядке уп
равления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа 
город Мегион” (с изменениями), в соответствии со 
статьёй 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-Ф3 ”0  некоммерческих организациях” , статьёй 7 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-Ф3 ”0 
приватизации государственного и муниципального 
имущества” (с изменениями), статьями 3, 4 Феде
рального закона от 03.07.2018 П 185-Ф 3 ”0  внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения иму-

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

щественной поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства” , руководствуясь статья
ми 19, 48 устава города Мегиона, Дума города 
Мегиона

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Мегиона от
25.03.2011 № 133 ”0  порядке управления и распоря
жения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа город Мегион” (с 
изменениями) изменения согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

________ Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 30.11.2018 г. №312

Изменения
в решение Думы города Мегиона от 25.03.2011 №133 ”0  Порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа город Мегион”

(с изменениями)

1. В статье 14 Порядка:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
”5. 3аявления о заключении договора аренды на 

новый срок без проведения конкурса или аукциона 
направляются в орган администрации города, осуще
ствляющий функции в области управления и распоря
жения муниципальным имуществом, с приложением 
документов, установленных административным рег
ламентом предоставления муниципальной услуги”.

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
”9. 3аявления о заключении договора аренды му

ниципального имущества направляются в орган адми
нистрации города, осуществляющий функции в облас
ти управления и распоряжения муниципальным иму
ществом, с приложением документов, установленных 
административным регламентом предоставления му
ниципальной услуги” .

3) абзац первый пункта 11 изложить в следую
щей редакции:

” 11. Перечень муниципального имущества, сво
бодного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управ
ления, а также имущественных прав субъектов мало
го и среднего предпринимательства), с ежегодным 
до 1 ноября текущего года дополнением такого пе
речня муниципальным имуществом, которое исполь
зуется в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъек
там малого и среднего предпринимательства и орга
низациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также может быть отчуждено на возмездной осно
ве в собственность субъектов малого и среднего пред
принимательства в соответствии с Федеральным за
коном от 22.07.2008 № 159-Ф3 ”06 особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности или в муниципаль
ной собственности и арендуемого субъектами мало
го и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации” и в случаях, указанных в подпун
ктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 3емельного кодекса 
Российской Федерации утверждается муниципаль
ным правовым актом администрации города. В ука
занный перечень не включаются земельные участки, 
предусмотренные подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 
19 пункта 8 статьи 39.11 3емельного кодекса Россий
ской Федерации, за исключением земельных участ
ков, предоставленных в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства.” .

4) абзац третий пункта 11 изложить в следующей 
редакции:

’ Порядок формирования, ведения, обязательно
го опубликования перечня, а также порядок и условия 
предоставления в аренду (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными кооперативами 
или занимающихся социально значимыми видами де
ятельности, иными установленными муниципальны
ми программами (подпрограммами) приоритетными 
видами деятельности) включенного в эти перечни му
ниципального имущества устанавливаются муниципаль
ными правовыми актами. Порядок и условия предос
тавления в аренду земельных участков, включенных в 
указанный в абзаце первом пункта 11 настоящей ста
тьи перечень, устанавливаются в соответствии с граж
данским законодательством и земельным законода
тельством.”.

5) абзац четвертый пункта 11 изложить в следую
щей редакции:

”3апрещается продажа муниципального имуще
ства, включенного в перечень, указанный в абзаце 
первом пункта 11 настоящей статьи, за исключением 
возмездного отчуждения такого имущества в соб
ственность субъектов малого и среднего предприни
мательства в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-Ф3 ”06 особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в госу
дарственной или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего пред
принимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации” и 
в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 
статьи 39.3 3емельного кодекса Российской Федера
ции. В отношении указанного имущества запрещают
ся также переуступка прав пользования им, передача 
прав пользования им в залог и внесение прав пользо

вания таким имуществом в уставный капитал любых 
других субъектов хозяйственной деятельности, пе
редача третьим лицам прав и обязанностей по дого
ворам аренды такого имущества (перенаем), переда
ча в субаренду, за исключением предоставления тако
го имущества в субаренду субъектам малого и сред
него предпринимательства организациями, образую
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и в случае, если в 
субаренду предоставляется имущество, предусмот
ренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 ”0  защите конкурен
ции”.”.

6) абзац пятый пункта 11 изложить в следующей 
редакции:

”Срок, на который заключаются договоры в отно
шении имущества, включенного в перечень, указан
ный в абзаце первом пункта 11 настоящей статьи, 
должен составлять не менее чем пять лет. Срок дого
вора может быть уменьшен на основании поданного 
до заключения такого договора заявления лица, при
обретающего права владения и (или) пользования. Мак
симальный срок предоставления бизнес-инкубатора
ми государственного или муниципального имущества 
в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 
предпринимательства не должен превышать три 
года.”.

7) абзац шестой пункта 11 изложить в следую
щей редакции:

’ Сведения об утвержденном перечне муници
пального имущества, указанном в абзаце первом пун
кта 11 настоящей статьи, а также об изменениях, 
внесенных в такой перечень, подлежат представле
нию в корпорацию развития малого и среднего пред
принимательства в целях проведения мониторинга в 
соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-Ф3 ”0  развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Феде
рации” . Состав указанных сведений, сроки, порядок и 
форма их представления устанавливаются федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по выработке государственной полити
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса.” .

8) абзац седьмой пункта 11 изложить в следую
щей редакции:

”В случае, если при администрации города созда
ны координационные или совещательные органы в 
области развития малого и среднего предпринима
тельства, предусмотренная абзацем первым пункта 
11 настоящей статьи передача прав владения и (или) 
пользования имуществом осуществляется с участием 
этих координационных или совещательных органов.” .

2. В статье 15 Порядка:
1) подпункт 11 пункта 3 изложить в следующей 

редакции:
” 11) отчет об определении рыночной стоимос

ти муниципального имущества, произведенный неза
висимым оценщиком в соответствии с законодатель
ством об оценочной деятельности.” .

2) часть вторую пункта 3 дополнить словами ’ рас
печатка выписки электронного паспорта транспорт
ного средства.”.

3) часть первую пункта 5 после слов ’ муниципаль
ными учреждениями” дополнить словами ”и пред
приятиями”.

4) пункт 6 после слов ’ муниципальные учрежде
ния” дополнить словами ”и предприятия” .

5) пункт 8 после слов ’ муниципальные учрежде
ния” дополнить словами ”и предприятия” .

6) пункт 9 после слов ’ оперативного управления’ 
дополнить словами ”и хозяйственного ведения” , пос
ле слов ’ муниципальными учреждениями” дополнить 
словами ”и предприятиями”.

3. В пункте 4 статьи 22 Порядка слова ”на оче
редной год” заменить словами ’ сроком на три года.” .

4. Порядок дополнить статьей 27 следующего со
держания:

’ Статья 27. Имущественная поддержка социаль
но ориентированным некоммерческим организаци
ям.

0казание имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
осуществляется администрацией города путем пере
дачи во владение и (или) в пользование таким неком
мерческим организациям муниципального имущества. 
Указанное имущество должно использоваться только
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по целевому назначению. Некоммерческим организа
циям - исполнителям общественно полезных услуг 
меры имущественной поддержки предоставляются на 
срок не менее двух лет.

Перечень муниципального имущества, свобод
ного от прав третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав некоммерческих организаций), пред
назначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование социально ориентированным неком
мерческим организациям утверждается муниципаль
ным правовым актом администрации города. Муни
ципальное имущество, включенное в указанный пере
чень, может быть использовано только в целях пре
доставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным став
кам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Этот перечень подлежат обязательному опуб
ликованию в средствах массовой информации, а 
также размещению в сети "Интернет” на офици

альном сайте администрации города.
Порядок формирования, ведения, обязательно

го опубликования перечня, предусмотренного абза
цем вторым настоящей статьи, а также порядок и 
условия предоставления во владение и (или) в пользо
вание включенного в него муниципального имущества 
устанавливается муниципальными нормативными пра
вовыми актами.

Муниципальное имущество, включенное в пере
чень, предусмотренный абзацем вторым настоящей 
статьи, не подлежит отчуждению в частную собствен
ность, в том числе в собственность некоммерческих 
организаций, арендующих это имущество.

Запрещаются продажа переданного социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
муниципального имущества, переуступка прав пользо
вания им, передача прав пользования им в залог и 
внесение прав пользования таким имуществом в ус
тавный капитал любых других субъектов хозяйствен
ной деятельности.” .

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.11.2018 г. №313

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА ОТ 27 .11 .2 014  № 466 

”О МЕСТНЫХ НОРМАТИВАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДА МЕГИОНА” (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

Рассмотрев проект решения Думы города Ме
гиона ”0  внесении изменений в решение Думы го
рода Мегиона от 27.11.2014 №466 ”0  местных нор
мативах градостроительного проектирования горо
да Мегиона” (с изменениями), в соответствии с Гра
достроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь статьёй 19 устава города Мегиона, 
Дума города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от

27.11.2014 №466 ”0  местных нормативах градост
роительного проектирования города Мегиона” (с 
изменениями) изменения согласно приложению, к 
настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 30.11.2018 г. №313

Изменения в часть 2 “Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части местных нормативов градостроительного проектирования” приложения 

к решению Думы города Мегиона от 27.11.2014 №466 ”0  местных нормативах градостроительного 
проектирования города Мегиона” (с изменениями)

1.В разделе ’’Содержание”:
1) в пункте 5.8. слова ”5.8. Объекты местного зна

чения городского округа в иных областях” заменить 
словами ”5.8. В области развития жилищного строи
тельства”;

2) пункт 5.8.1. исключить.
2.В разделе 5.8.:
1) слова ”5.8. Объекты местного значения городс

кого округа в иных областях” заменить словами ”5.8. В 
области развития жилищного строительства” ;

2) пункт 12 исключить.
3.В разделе 5.8.1. слова ”5.8.1. В области развития 

жилищного строительства” исключить.
4. Абзац третий пункта 11 раздела 6.1. изложить в 

следующей редакции:
’’обоснование выбранного варианта размеще

ния объектов местного значения поселения, город
ского округа на основе анализа использования тер
риторий поселения, городского округа, возможных 
направлений развития этих территорий и прогно
зируемых ограничений их использования, опреде
ляемых в том числе на основании сведений, доку
ментов, материалов, содержащихся в государствен
ных информационных системах обеспечения гра
достроительной деятельности, федеральной госу
дарственной информационной системе территори
ального планирования, в том числе материалов и 
результатов инженерных изысканий, содержащих
ся в государственных информационных системах

обеспечения градостроительной деятельности” .
5. В подпункте 5 пункта 5 раздела 6.4. слова ”зон 

действия” исключить.
6. В разделе 6.5.:
1) подпункт 5 пункта 2 после слов ’’Российской 

Федерации;” дополнить словами
” , иным федеральным законом;” ;
2) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей 

редакции:
”7) о требованиях к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке, установленных в соот
ветствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае выдачи гра
достроительного плана земельного участка в отноше
нии земельного участка, на который действие градо
строительного регламента не распространяется или 
для которого градостроительный регламент не уста
навливается, за исключением случая, предусмотрен
ного подпунктом 7.1 настоящего пункта;” ;

3) пункт 2 дополнить подпунктом 7.1. следующего 
содержания:

”7.1) о предельных параметрах разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленных положением об особо 
охраняемых природных территориях, в случае выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отно
шении земельного участка, расположенного в грани
цах особо охраняемой природной территории;” .

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.11.2018 г. №314

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА ОТ 22 .06 .2 018  № 279 

”О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИИ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИИ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН”

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио
на ”0  внесении изменений в решение

Думы города от 22.06.2018 №279 ”0  Порядке орга
низации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градостроительной де
ятельности в городском округе город Мегион”, в соот
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь статьёй 19 устава города 
Мегиона, Дума города Мегиона

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы города Мегиона от

22.06.2018 №279 ”0  Порядке организации и проведе
ния общественных обсуждений или публичных слуша
ний в области градостроительной деятельности в го
родском округе город Мегион” изменения согласно 
приложению к настоящему решению.

2.Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

Д.М. МАМОНТОВ,
и.о. главы города Мегиона

Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 30.11.2018 г. №314

Изменения в решение Думы города от 22.06.2018 №279 ”0  Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городском

округе город Мегион”

1. Абзац шестой раздела 2 Порядка исключить.
2. Пункт 4 раздела 6 Порядка изложить в следу

ющей редакции:
”4. Порядок, сроки и форма внесения предложе

ний и замечаний участниками общественных обсужде
ний или публичных слушаний:

1) срок внесения участниками общественных об
суждений и публичных слушаний предложений и за
мечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмот
рению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, устанавливается решением о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний и

не может быть менее 10 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) оповещения о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

2) в период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб
личных слушаниях, и информационных материалов к 
нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники общественных обсуждений или пуб
личных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся 
такого проекта:

посредством официального сайта или информа
ционных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений);

в письменной или устной форме в ходе проведе
ния собрания или собраний участников публичных слу
шаний (в случае проведения публичных слушаний);

в письменной форме в адрес организатора обще
ственных обсуждений или публичных слушаний;

посредством записи в книге (журнале) учета посе
тителей экспозиции проекта, подлежащего рассмот
рению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

3) предложения и замечания, внесенные в соот
ветствии с подпунктом 2 настоящего пункта, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотрению 
организатором общественных обсуждений или пуб
личных слушаний, за исключением случая, предусмот
ренного подпунктом 4 настоящего пункта.

4) предложения и замечания, внесенные в соот
ветствии с подпунктом 2 настоящего пункта, не рас
сматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений или публичных 
слушаний недостоверных сведений.” .

3. В разделе 7 Порядка:
1. В пункте 2:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
’’информация о месте, дате открытия экспозиции

или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слуша
ниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;” ;

2) абзац седьмой исключить;
3) в абзаце девятом слово ’’предельная” исклю

чить, слово ’ сообщения” заменить словом ’ оповеще
ния”;

4) в абзаце десятом слово ’ предельная” исклю
чить;

5) в абзаце одиннадцатом слово ’ предельная” ис
ключить.

2. Пункт 3 исключить.
3. Пункт 4 исключить.
4. В разделе 8 Порядка:
1. Подпункт 4 пункта 2 исключить.
2. В пункте 4:
1) в подпункте 2 слова ”в качестве экспертов,” 

исключить;
2) подпункт 11 исключить.
5. В разделе 9 Порядка:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
” 1. С целью информирования жителей города и 

иных потенциальных участников общественных обсуж
дений или публичных слушаний о предстоящих обще
ственных обсуждениях или публичных слушаниях орг
комитет осуществляет подготовку оповещения о про
ведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний, содержащего следующую информацию: 

информацию о проекте, подлежащем рассмотре
нию на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к 
такому проекту;

информацию о порядке и сроках проведения об
щественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту, подлежащему рассмотрению на обществен
ных обсуждениях или публичных слушаниях;

информацию о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слуша
ниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

информацию о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений или публич
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на обществен
ных обсуждениях или публичных слушаниях.” .

2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1. следую
щего содержания:

” 1.1. 0повещение о начале общественных обсуж
дений также должно содержать информацию об офи
циальном сайте, на котором будут размещены проект, 
подлежащий рассмотрению на общественных обсуж
дениях, и информационные материалы к нему, или 
информационных системах, в которых будут размеще
ны такой проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которых будут проводиться обще
ственные обсуждения. 0повещение о начале публич
ных слушаний также должно содержать информацию 
об официальном сайте, на котором будут размещены 
проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу
шаниях, и информационные материалы к нему, ин
формацию о дате, времени и месте проведения со
брания или собраний участников публичных слушаний.”.

3. В пункте 2 слова ’ информационном сообще
нии” заменить словом ’ оповещении”.

4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
”3. 0повещение о начале общественных обсужде

ний или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размеще

ния на официальном сайте или в информационных

системах проекта, подлежащего рассмотрению на об
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных пра
вовых актов, иной официальной информации, а также в 
случае, если это предусмотрено муниципальными пра
вовыми актами, в иных средствах массовой информа
ции;

2) распространяется на информационных стен
дах, оборудованных около здания уполномоченного на 
проведение общественных обсуждений или публич
ных слушаний органа местного самоуправления, в ме
стах массового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в гра
ницах территориальных зон и (или) земельных участ
ков, указанных в абзаце пятом раздела 2 настоящего 
Порядка, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации.”.

5. В абзаце третьем пункта 4 слова ’ информаци
онное сообщение” заменить словом ’ оповещение” .

6. В абзаце четвертом пункта 5 слова ’ информа
ционного сообщения” заменить словом ’ оповещения” .

7. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
”6. Требования к информационным стендам, на

которых размещаются оповещения о начале обществен
ных обсуждений или публичных слушаний

1) информационные стенды, на которых разме
щаются оповещения о начале общественных обсужде
ний или публичных слушаний, должны располагаться на 
доступных для просмотра освещенных площадках;

2) информационные стенды могут быть в виде 
настенных или наземных конструкций. Установка ин
формационных стендов должна обеспечивать свобод
ный доступ заинтересованных лиц к размещаемой на 
них информации;

3) тексты информационных материалов печатают
ся удобным для чтения шрифтом, без исправлений, 
наиболее важные места выделяются другим шрифтом;

4) оргкомитет или уполномоченный орган обязан 
осуществлять контроль за состоянием информацион
ных стендов и размещённой на них информации.” .

8. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
”7.Порядок проведения экспозиции проекта, под

лежащего рассмотрению на общественных обсужде
ниях или публичных слушаниях, и консультирования 
посетителей экспозиции проекта.

1) экспозиция проекта проводится по адресу: ул. 
Нефтяников, 8, город Мегион.

Размещение экспозиции по иному адресу допус
кается в случае принятия такого решения главой горо
да или Думой города (в случае назначения обществен
ных обсуждениях или публичных слушаний Думой го
рода), что отражается в решении о назначении обще
ственных обсуждений или публичных слушаний;

2) посетители экспозиции проекта проходят обя
зательную регистрацию в книге (журнале) учёта посе
тителей экспозиции проекта.

Журнал находится у представителя оргкомитета 
или уполномоченного органа.

0знакомление с материалами экспозиции осуще
ствляется в сопровождении представителя оргкомите
та или уполномоченного органа.

Посетители экспозиции вправе задавать вопросы, 
возникающие в процессе осмотра информационных 
материалов, представленных на экспозиции, предста
вителям оргкомитета или уполномоченного органа, 
присутствующим на экспозиции;

3) консультирование посетителей экспозиции осу
ществляется устно представителями оргкомитета или 
уполномоченного органа;

4) посетитель экспозиции проекта по итогам по
сещения экспозиции вправе оставить свои предложе
ния и замечания в журнале учёта посетителей экспо
зиции проекта. Указанные предложения и замечания 
подлежат регистрации, а также обязательному рассмот
рению организатором общественных обсуждений или 
публичных слушаний за исключением случаев, предус
мотренных подпунктом 4 пункта 4 раздела 6 настоя
щего Порядка.”.

6. В пункте 2 раздела 11 Порядка слова ’ составля
ет один месяц” заменить словами ”не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев.” .

7. В пункте 2 раздела 12 Порядка слова ”два меся
ца” заменить словами ”не менее двух и не более четы
рех месяцев” .

8. В пункте 2 раздела 13 Порядка слова ’ составля
ет один месяц” заменить словами ”не может быть 
менее одного месяца и более трех месяцев” .

9. В пункте 4 раздела 14 Порядка слова ’ составля
ет один месяц” заменить словами ”не может быть 
более одного месяца” .

10. В пункте 4 раздела 15 Порядка слова ’ состав
ляет один месяц” заменить словами ”не может быть 
более одного месяца” .

11. В разделе 16 Порядка:
1. В пункте 1 слова ’ составляет один месяц” заме

нить словами ”не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.” .

2. Пункт 2 исключить.
3. Пункт 3 исключить.
4. Пункт 4 исключить.
12. В разделе 17 Порядка:
1. В пункте 1:
1) слова ”в срок, установленный постановлением о 

назначении общественных обсуждений или публич
ных слушаний” заменить словами ”в течение 5 дней 
после окончания срока их проведения” ;

2) подпункт 3 исключить.
2. Пункт 4 исключить.

РЕШЕНИЕ ЛУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.11.2018 г. №315

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ 
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019 - 2020 ГОДЫ

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио
на ”06 утверждении перечня наказов избирателей 
депутатам Думы города Мегиона на 2019 - 2020 годы”, 
в соответствии с решением Думы города Мегиона от
30.10.2015 № 26 ”0  Положении о наказах избирателей 
депутатам Думы города Мегиона” , руководствуясь ста
тьей 19 устава города Мегиона, Дума города Мегиона

РЕШИЛА

1. Утвердить перечень наказов избирателей 
депутатам Думы города Мегиона на 2019 - 2020 годы 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после 
его подписания и подлежит официальному опублико
ванию.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона
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Приложение к решению Думы города Мегиона 
от 30.11.2018 г. №315

Перечень наказов избирателей депутатам Думы города Мегиона на 2019 - 2020 годы

№
п/п

Г ород, 
поселок 

городского типа

Улица Дом Изб.
округ

Предложения граждан, проживающих 
на территории городского округа город 

Мегион
1 2 3 4 5 6

1. Мегион Ленина,
Сутормина,
Кузьмина

14,
2,
2

1 о ремонте внутриквартального проезда

2. Мегион о проектировании и строительстве 
Театра музыки

3. Мегион о строительстве Аллеи Славы
4. Мегион Театральный

проезд
1,3 7 о ремонте внутриквартальной дороги от 

муниципального автономного 
учреждения «Дворец искусств» до 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 
«Ласточка»

5. Мегион об очистке реки Саймы
6. Мегион Чехова 2 7 о строительстве детской площадки
7. Мегион Победы 10 8, 9 об увеличении площади 

внутридворовых детской и 
строительстве спортивной площадок 
около д. 8,10 по проспекту Победы, д. 
№14/1 по ул. Заречной

8. Мегион Победы 9/2 9 об отсыпке дворовой территории в 
местах скопления воды около дома и 
строительстве детской площадки

9. Высокий 18 о проектировании спортивно
оздоровительного комплекса с лыжной 
базой в пгт Высокий

10. Высокий Г агарина 19 о строительстве площади для отдыха 
жителей пгт Высокий

11. Высокий Советская 19,20 о завершении реконструкции дороги по 
ул. Советской

12. Высокий Г агарина 19,20 об установке светофора на перекрестке 
ул. Гагарина и ул. Толстого

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.11.2018 г. №316

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН

Рассмотрев проект решения Думы города Мегио
на ”06 одобрении проектов муниципальных программ 
городского округа город Мегион” , в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руко
водствуясь статьей 19 устава города Мегиона, Дума 
города Мегиона решила:

1. Одобрить следующие проекты муниципальных 
программ городского округа город Мегион (прилагают
ся):

1) "Развитие систем гражданской защиты населе
ния городского округа город Мегион на 2019-2025 
годы”;

2) "Улучшение условий и охраны труда в городс
ком округе город Мегион на 2019-2025 годы”;

3) "Поддержка и развитие малого и среднего пред
принимательства на территории городского округа го
род Мегион на 2019-2025 годы”;

4) ’’Поддержка социально-ориентированных неком
мерческих организаций на 2019-2025 годы” ;

5) ’’Управление муниципальными финансами в 
городском округе город Мегион на 2019-2025 
годы” ;

6) ’’Развитие культуры и туризма в городском ок
руге город Мегион на 2019-2025 годы” ;

7) ’’Развитие муниципальной службы в городском 
округе город Мегион на 2019-2025 годы”;

8) ’’Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
город Мегион на 2019-2025 годы” ;

9) ’ Развитие физической культуры и спорта в му
ниципальном образовании город Мегион на 2019-2025 
годы”;

10) ’Управление муниципальным имуществом го
родского округа город Мегион на 2019-2025 годы”;

11) ’ Развитие жилищной сферы на террито
рии городского округа город Мегион на 2019-2025 
годы” ;

12) ’ Развитие информационного общества на тер
ритории городского округа город Мегион на 2019
2025 годы” ;

13) ’ Развитие транспортной системы городского 
округа город Мегион на 2019-2025 годы”;

14) ’ Развитие жилищно-коммунального комп
лекса и повышение энергетической эффективности 
в городском округе город Мегион на 2019-2025 
годы” ;

15) ’ Мероприятия в области градостроительной 
деятельности городского округа город Мегион на 2019
- 2025 годы” ;

16) ’Формирование доступной среды для инвали
дов и других маломобильных групп населения на тер
ритории городского округа город Мегион на 2019 - 
2025 годы”;

17) ’ Профилактика правонарушений в сфере об
щественного порядка, безопасности дорожного дви
жения, незаконного оборота и злоупотребления нар
котиками в городском округе город Мегион на 2019
2025 годы”;

18) ’Укрепление межнационального и межконфес
сионального согласия, профилактика экстремизма и 
терроризма в городском округе город Мегион на 2019
2025 годы”;

19) ’ Развитие системы образования и молодеж
ной политики городского округа город Мегион на 2019
2025 годы”;

20) ’ Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории городско
го округа город Мегион на 2019-2025 годы” ;

21) ’ Развитие муниципального управления на 2019
2025 годы”;

22) ’Формирование современной городской сре
ды городского округа город Мегион на 2019 - 2025 
годы”.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
подписания.

Е.Н. КОРОТЧЕНКО,
председатель Думы 

города Мегиона

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА 
от 30.11.2018 г. №317

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА

Рассмотрев материалы, представленные для на
граждения наградами Думы города Мегиона, руковод
ствуясь Положением о порядке награждения награда
ми Думы города Мегиона, утвержденным решением 
Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 152 ”0  поряд
ке награждения наградами Думы города Мегиона” (с 
изменениями), Дума города Мегиона

РЕШИЛА:

наградить Почётной грамотой Думы города Меги-
она:

1. За высокое профессиональное мастерство, мно
голетний добросовестный труд и в честь 88-летия со 
Дня образования Ханты-Мансийского автономного ок
руга - Югры:

Егорину Наталью Анатольевну - заместителя 
главного врача по экономическим вопросам автоном
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного ок-

руга-Югры ”Мегионская городская стоматологическая 
поликлиника”

Иванив Галину Борисовну - заместителя генераль
ного директора по экономике и финансам - главного 
бухгалтера открытого акционерного общества ’Жилищ
но-коммунальное управление’

Савченко Елену Юрьевну - начальника отдела по 
оказанию услуг муниципального казенного учреждения 
’ Многофункциональный центр оказания государствен
ных и муниципальных услуг”

Хуснутдинову Риду Раиловну - ведущего бухгал
тера общества с ограниченной ответственностью ’Жи
лищно-эксплуатационная компания’

2. За высокое профессиональное мастерство и 
многолетний добросовестный труд:

Федосеева Алексея Викторовича - главного специ
алиста отдела физической культуры и спорта админис
трации города Мегиона

3. За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с праз
днованием Дня энергетика:

Белоглазову Наталью Дмитриевну - главного 
бухгалтера акционерного общества ’ Городские 
электрические сети”

наградить Благодарственным письмом Думы го
рода Мегиона:

1. За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в честь 88-летия 
со Дня образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры:

Кашкадамову Наталию Михайловну - замести
теля директора по воспитательной работе муни
ципального бюджетного общеобразовательного уч
реждения ’ Средняя общеобразовательная школа 
№ 6”

Нагорную Лилию Анатольевну - учителя началь
ных классов муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения ’ Средняя общеобразователь
ная школа № 6”

2. За высокое профессиональное мастерство, 
многолетний добросовестный труд и в связи с празд
нованием Дня энергетика:

Кулагину Ольгу Владимировну - начальника от
дела экономики и персонала акционерного обще
ства ’ Городские электрические сети”

Харченко Александра Николаевича - начальни
ка автотранспортного участка акционерного обще
ства ’ Городские электрические сети”

Е.Н. КОРОТЧЕНКО, 
председатель Думы 

города Мегиона

11Ш 1Г ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Обращение граждан
ПРОКУРАТУРА г. Мегиона провела 

проверку по заявлению гражданина о на
рушении порядка рассмотрения его об
ращения управляющей компанией.

Установлено, что в августе 2018 года 
гражданин обратился в управляющую 
организацию ООО "Чистый дом” с пись
менным заявлением по вопросу затопле
ния балкона его квартиры с крыши жи
лого дома.

В нарушение требований Федераль
ного закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ ”О 
порядке рассмотрения обращений граж
дан Российской Федерации” письменный 
ответ заявителю в установленный срок не 
дан.

В связи с выявленными нарушения

ми прокурор города внес в адрес дирек
тора управляющей компании представ
ление, по результатам рассмотрения ко
торого виновное лицо привлечено к дис
циплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура возбудила в 
отношении руководителя ООО ’ Чистый 
дом” производство по делу об админис
тративном правонарушении по ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка рассмот
рения обращений граждан).

По результатам рассмотрения адми
нистративного дела должностное лицо 
привлечено к административной ответ
ственности в виде штрафа.

После вмешательства прокуратуры 
заявителю дан мотивированный ответ.

О жилищных правах
ПРОКУРАТУРА г. Мегиона по обра

щению местной жительницы провела про
верку исполнения жилищного законода
тельства.

Установлено, что заявительница обра
тилась в администрацию города с заяв
лением для включения ее в список детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, которые 
подлежат обеспечению жилыми помеще
ниями специализированного жилищного 
фонда, по результатам рассмотрения ко
торого ей было отказано во включении 
в данный список и в признании права

на обеспечение жилым помещением.
Для защиты жилищных прав заяви

тельницы прокурор города обратился в 
Мегионский городской суд с исковым 
заявлением о признании действий ад
министрации города незаконными и воз
ложении обязанности по предоставлению 
заявительнице благоустроенного жилого 
помещения специализированного жилищ
ного фонда по договору найма.

Суд иск прокурора рассмотрел и удов
летворил. В настоящее время заявитель
нице предоставлена благоустроенная 
квартира.

О невыплате заработной платы
ПРОКУРАТУРА города Мегиона про

вела проверку соблюдения трудового за
конодательства в ООО ’’КомплектМонтаж- 
Строй”.

Установлено, что руководитель указан
ного предприятия в полном объеме не 
выплатил работнику заработную плату с 
августа по октябрь 2018 года в размере 
более 68 тыс. рублей.

Прокуратура направила материалы 
проверки в следственный орган для ре
шения вопроса об уголовном преследо
вании виновных лиц.

По итогам их рассмотрения в отно
шении директора предприятия возбуж
дено уголовное дело по признакам соста
ва преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ (полная невыплаты свы
ше двух месяцев заработной платы).

Результат расследования уголовного 
дела и погашение задолженности по за
работной плате находятся на контроле 
прокуратуры.

А.В. ШМЫКОВ,
прокурор города Мегиона

11Ш 1Г КСП СООБЩАЕТ

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена 
экспертиза проекта постановления администрации города ”О внесении из
менений в муниципальную программу "Развитие информационного общества 
на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы”

Проект постановления администрации города ”О внесении изменений в муници
пальную программу ’ Развитие информационного общества на территории городско
го округа город Мегион на 2014-2020 годы” (далее - Проект) подготовлен с целью 
приведения в соответствие плановых показателей финансового обеспечения муници
пальной программы на 2018 год с решением Думы города Мегиона от 26.10.2018 
№300 ”О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 
”О бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов” (с изменениями).

Целью разработки муниципальной программы ’ Развитие информационного об
щества на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы) является 
получение гражданами преимуществ от применения информационных и телекомму
никационных технологий.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муници
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципаль
ную программу, замечания и предложения отсутствуют.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, НА 2019 
ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 20.11.2018 П18-НП

№ Кадастровый номер 
здания
(строения,сооружен 
ия)

Кадастровый
номер
помещения

Адрес объекта

Район Город Населенный
пункт

Улица Дом
(владение)

Корпус с „ Помещение

1 86:19:0000000:1007 г Мегион пгт Высокий ■ул. Центральная
2 86:19:0000000:1049 г Мегион пгт Высокий ул. Ленина
3 86:19:0000000:1066 г Мегион Ю жная промышленная зона
4 86:19:0000000:1075 г Мегион Южная промзона

з 86:19:0000000:114 г Мегион Высокий; железнодорожный 
тупик, складское хозяйство в 
районе ж/д станции Мегион

6 86:19:0000000:1577 г Мегион ул. Ленина 14/1
7 86:19:0000000:202 г Мегион Северо-Западная промзона
8 86:19:0000000:207 г Мегион ул. Губкина
9 86:19:0000000:2411 г Мегион ул. Советская 2а
10 86:19:0000000:242 г Мегион ул. Нефтепромышленная 20
11 86:19:0000000:2517 г Мегион ул. Новая 41
12 86:19:0000000:2673 г Мегион ул. Заречная 29А
13 86:19:0000000:2674 г Мегион ул. Заречная 29А
14 86:19:0000000:2675 г Мегион ул. Заречная 29а
15 86:19:0000000:2874 г Мегион пгт Высокий ул. Ленина 23 2
16 86:19:0000000:290 г Мегион пгт Высокий 8-й мкр 6 1
17 86:19:0000000:2937 г Мегион пгт Высокий переулок Промышленный 55
18 86:19:0000000:3002 г Мегион проспект Победы 3/4
19 86:19:0000000:3018 г Мегион пгт Высокий ул. Ленина
20 86:19:0000000:3062 г Мегион Северная зона
21 86:19:0000000:3104 г Мегион ул. Нефтепромышленная 21

22 86:19:0000000:3106 г Мегион
Северо-восточная 

промзона, 
производственная база 

ОАО "Мегионгазсервис"

23 86:19:0000000:3110 г Мегион Северо-В ост очная промзона,
промбаза Укрупненного 
УБР

24 86:19:0000000:3113 г Мегион Северо-В ост очная промзона,
промбаза УТТ-3 ОАО "СН- 
МНГ"

25 86:19:0000000:3125 г Мегион
Северо-Восточная 

промзона,ул. Пионерская, промбаза 
ОАО "СУ-920"

26 86:19:0000000:316 г Мегион ул. Льва Толстого бн
27 86:19:0000000:3181 г Мегион Северо-Восточная промзона
28 86:19:0000000:3260 г Мегион ул. Советская

29 86:19:0000000:3332 г Мегион Южная промзона, база ЗАО "Мега- 
Ойл"

30 86:19:0000000:3412 г Мегион ул. Транспортная 15/1 5
31 86:19:0000000:3581 г Мегион ул. Заречная 1/3, секци 1003
32 86:19:0000000:3606 г Мегион ул. Заречная 14 1004
33 86:19:0000000:3613 г Мегион ул. Заречная 14/1 1001
34 86:19:0000000:3655 г Мегион ул. Новая 15 зд
35 86:19:0000000:3656 г Мегион ул. Новая 15 3"Г"
36 86:19:0000000:3659 г Мегион ул. Новая 15 13А
37 86:19:0000000:367 г Мегион ул. Г агарина 42
38 86:19:0000000:3695 г Мегион ул. Заречная 15
39 86:19:0000000:3702 г Мегион ул. Заречная 15 1008
40 86:19:0000000:384 г Мегион ул. Ленина 27
41 86:19:0000000:405 г Мегион ул. Муравленко 2/1
42 86:19:0000000:417 г Мегион пгт Высокий ул. Советская 3
43 86:19:0000000:4263 г Мегион ул. Нефтяников 5 1003
44 86:19:0000000:4365 г Мегион проспект Победы 10 4
45 86:19:0000000:442 г Мегион пгт Высокий переулок Промышленный 63
46 86:19:0000000:464 г Мегион ул. Ленина 5а
47 86:19:0000000:4868 г Мегион проспект Победы 28

48 86:19:0000000:520 г Мегион Земли Нижневартовского 
лесхоза,территория трубной базы 
МУБР

49 86:19:0000000:5207 г Мегион ул. Свободы 40 2
50 86:19:0000000:5208 г Мегион ул. Свободы 40
51 86:19:0000000:5209 г Мегион ул. Свободы 40 1
52 86:19:0000000:5210 г Мегион ул. Свободы 40 3

53 86:19:0000000:5263 г Мегион Северо-Западная промзона,
промбаза МУТТ-2

54 86:19:0000000:5305 г Мегион ул. Советская 23 1006
55 86:19:0000000:5416 г Мегион ул. Строителей 2/3
56 86:19:0000000:5433 г Мегион ул. Строителей 3 1005
57 86:19:0000000:5437 г Мегион ул. Строителей 3 1007

58 86:19:0000000:546 г Мегион Северо-Западная промзона, ул. 
А. М. Кузьмина

53

59 86:19:0000000:5471 г Мегион ул. Строителей 3 1004
60 86:19:0000000:5487 г Мегион ул. Строителей з 1008
61 86:19:0000000:5702 г Мегион ул. А.М.Кузьмина 12 1001
62 86:19:0000000:5753 г Мегион ул. Сутормина 4 61
63 86:19:0000000:593 г Мегион Северо-Западная промзона
64 86:19:0000000:5978 г Мегион ул. 50 лет Октября 2
65 86:19:0000000:5983 г Мегион ул. Заречная 15
66 86:19:0000000:607 г Мегион
67 86:19:0000000:6133 г Мегион пгт Высокий ул. Ленина
68 86:19:0000000:6168 г Мегион ул. Пионерская 2
69 86:19:0000000:6172 г Мегион Северо-Западная промзона
70 86:19:0000000:6261 г Мегион пгт Высокий мкр 7-й
71 86:19:0000000:6374 г Мегион ул. В.А.Абазарова,№7 13

72 86:19:0000000:6412 г Мегион Северо-западная промзона,
промбаза МУТТ-

73 86:19:0000000:6452 г Мегион ул. А.М.Кузьмина 7 1
74 86:19:0000000:6456 г Мегион ул. Нефтепромышленная 23/1 6

75 86:19:0000000:6503 г Мегион Южная промзона, промбаза
Треста "Мегионгеолстрой"

76 86:19:0000000:6628 г Мегион Северо-Западная промзона
77 86:19:0000000:702 г Мегион пгт Высокий переулок Промышленный 1
78 86:19:0000000:704 г Мегион пгт Высокий производственная база УПТО и 

КО
79 86:19:0000000:779 г Мегион ул. Г агарина 12
80 86:19:0000000:800 г Мегион пгт Высокий ул. Ленина 23
81 86:19:0000000:811 г Мегион пгт Высокий ул. Льва Толстого
82 86:19:0000000:820 г Мегион пгт Высокий ул. Северная 3/1
83 86:19:0000000:827 г Мегион пгт Высокий ул. Центральная 43/1
84 86:19:0000000:879 г Мегион та. Ленина 24

85 86:19:0000000:893 г Мегион С ев еро- Западная промышленная

86 86:19:0000000:895 г Мегион Северо-Западная прозона, 10

87 86:19:0000000:926 г Мегион та. Советская 9
88 86:19:0000000:940 г Мегион пгт Высокий
89 86:19:0000000:980 г Мегион
90 86:19:0000000:988 г Мегион та. Ленина 69
91 86:19:0010102:1079 г Мегион та. Южная 14 8 1002
92 86:19:0010102:1117 г Мегион та. Южная 14

93 86:19:0010102:1119 г Мегион T ерритория базы МУТТ "СН- 
МНГГ"

94 86:19:0010102:350 г Мегион
95 86:19:0010102:407 г Мегион vn. Южная 6/1
96 86:19:0010102:455 г Мегион vn. Южная 5/1
97 86:19:0010102:456 г Мегион vn. Южная 6
98 86:19:0010102:463 г Мегион vn. Южная 2/1
99 86:19:0010102:514 г Мегион
100 86:19:0010102:529 г Мегион vn. Южная 7
101 86:19:0010102:547 г Мегион vn. Южная 1 1
102 86:19:0010102:551 г Мегион vn. Южная 23
103 86:19:0010102:635 г Мегион 11

86:19:0010102:647 г Мегион vn. Беоеговая 12
105 86:19:0010102:658 г Мегион vn. Береговая 4
106 86:19:0010102:667 г Мегион 6

107 86:19:0010102:689 г Мегион Южная промышленная зона, ул. 
Южная

108 86:19:0010102:690 г Мегион Южная промзона
109 86:19:0010102:691 г Мегион Ю жная промышленная зона
110 86:19:0010102:693 г Мегион промзона Южная 9
111 86:19:0010102:694 г Мегион
112 86:19:0010102:696 11
113 86:19:0010102:800 г Мегион vtt. Южная 14 1001
114 86:19:0010105:166 г Мегион Южная промзона
11 5 86:19:0010105:192 г Мегион Ю жная промышленная зона
116 86:19:0010201:159 16
117 86:19:0010202:321 г Мегион 6/1
118 86:19:0010202:368 г Мегион vn. Западная 18
119 86:19:0010202:373 г Мегион vn. Западная 31 17
120 86:19:0010202:392 г Мегион 22
121 86:19:0010202:398 г Мегион vn. Западная 31
122 86:19:0010202:403 г Мегион vn. Западная 11 5
123 86:19:0010202:405 г Мегион vn. Западная 17
124 86:19:0010202:419 г Мегион vn. Запаяна я 17/1
125 86:19:0010202:429 г Мегион 10
126 86:19:0010202:439 г Мегион vn. Западная 8

127 86:19:0010202:452 г Мегион С ев еро- Западная промышленная 
зона, промбаза ООО

128 86:19:0010202:886 г Мегион 5/75
129 86:19:0010202:897 г Мегион та. Нефтяников 1 71

130 86:19:0010203:326 г Мегион Северо-западная промышленная 7/2

131 86:19:0010204:131 г Мегион та. А.М.Кузьмина 19
132 86:19:0010204:136 г Мегион та. А.М.Кузьмина 34 15
133 86:19:0010204:140 г Мегион та. А.М.Кузьмина 39/1
134 86:19:0010204:141 г Мегион 41
135 86:19:0010204:145 г Мегион та. А.М.Кузьмина 21
136 86:19:0010204:150 г Мегион та. А.М.Кузьмина 34
137 86:19:0010204:154 г Мегион та. А.М.Кузьмина 51
138 86:19:0010204:157 г Мегион та. А.М.Кузьмина. 3

86:19:0010204:169 г Мегион 31
140 86:19:0010204:179 г Мегион ул. А.М. Кузьмина 34
141 86:19:0010204:1860 г Мегион ул. А.М .Кузьмина 34 11 "Б"
142 86:19:0010204:193 г Мегион та. А.М.Кузьмина 37
143 86:19:0010204:195 г Мегион 11/1
144 86:19:0010204:205 34 9
145 86:19:0010204:208 г Мегион та. А.М.Кузьмина 43
146 86:19:0010204:224 г Мегион та. А.М.Кузьмина 20/2
147 86:19:0010204:230 г Мегион та. А.М.Кузьмина 3
148 86:19:0010204:232 г Мегион 31/1

86:19:0010204:659 г Мегион та. А.М.Кузьмина 7 1001
150 86:19:0010204:662 г Мегион та. А.М.Кузьмина. 7 1001
151 86:19:0010204:663 г Мегион 7 1001
152 86:19:0010205:165 г Мегион та.Губкина 1 Окончание на стр. 36.
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КСП СООБЩАЕТ:

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена 
экспертиза проекта постановления администрации города ”0  внесении изме
нений в постановление администрации города от 15.10.2013 №2373 ”0 6  ут
верждении муниципальной программы ’’Развитие систем гражданской защи
ты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах” (с измене
ниями)

Проект постановления администрации города ”0  внесении изменений в поста
новление администрации города от 15.10.2013 №2373 ”06 утверждении муниципаль
ной программы ’’Развитие систем гражданской защиты населения городского округа 
город Мегион в 2014 - 2020 годах” (с изменениями) (далее - Проект) подготовлен с 
целью приведения в соответствии с решением Думы города Мегиона от 26.10.2018 
№300 ”0  внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 
”0  бюджете городского округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов” (с изменениями).

Целью разработки муниципальной программы ’’Развитие систем гражданской 
защиты населения городского округа город Мегион в 2014 - 2020 годах” является 
повышение защиты населения и территории городского округа город Мегион от уг
роз возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в 
военное время.

По итогам проведенной Контрольно-счетной палатой экспертизы проекта муници
пального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципаль
ную программу, замечания и предложения отсутствуют.

Информация отдела развития промышленности и поддержки 
предпринимательства департамента экономического развития и инвестиций 

администрации города Мегиона о защите прав потребителей 
за 10 месяцев 2018 года

ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2018 года в отдел 
развития промышленности и поддержки 
предпринимательства департамента эко
номического развития и инвестиций ад
министрации города Мегиона (далее - 
Отдел) обратилось 67 граждан за кон
сультацией либо содействием в защите 
их прав. Всем обратившимся гражданам 
даны консультации по вопросам приме
нения законодательства о защите прав 
потребителей, из них 43 консультации по 
порядку предъявления требований (пре
тензий) к продавцам, исполнителям на 
сумму 2 443 590 рублей, потребителям 
оказана помощь в составлении 43 пись
менных претензий на сумму 2 443 590 
рублей.

В результате оказания содействия От
дела в добровольном порядке без судеб
ного разбирательства потребителям уда
лось урегулировать 28 дел, что состави
ло 41,8% от общего количества предъяв
ленных требований.

На втором месте - обращения по бы
товым услугам (8 обращений), что соста
вило 11,9%, на третьем месте - по оказа
нию жилищно-коммунальных услуг 5 об
ращений, что составило 7,5%. Также по
ступали обращения по услугам связи (1 
вопрос), услуги парикмахерских (3 воп
роса), страховым (3 вопроса), услуги бан
ков (2 вопроса).

В Отдел обращаются потребители,

чтобы узнать, какие они имеют права в 
соответствии с законодательством и ка
кие действия они должны предпринять 
для восстановления своих прав. Потре
бители обращаются как после обнаруже
ния недостатка, так и после неоднократ
ных обращений к продавцу (исполните
лю) или при получении отказа со сторо
ны продавца (исполнителя) удовлетво
рить требования потребителей.

Основными нарушениями в сфере тор
говли явились: продажа товаров ненад
лежащего качества; отказ продавцов от 
приема письменных претензий потреби
телей, принятия товара для проверки ка
чества; предоставление недостоверной 
или недостаточно полной информации о 
товаре; ущемление прав потребителей по 
сравнению с действующим законодатель
ством; навязывание определенных усло
вий.

Тот факт, что 41,8% претензий жителей 
города, составленных при содействии спе
циалистов Отдела, удовлетворяются хозяй
ствующими субъектами добровольно, без 
передачи материалов в суд, свидетельству
ет об эффективности защиты прав потре
бителей специалистами Отдела.

За 10 месяцев 2018 года в Отдел чаще 
поступали вопросы по защите прав по
требителей в сфере розничной торговли 
- 46 обращений, что составило 68,7% от 
всех обращений потребителей.

Защита прав потребителя при покупке, когда цена на ценнике 
не совпадает с ценой в чеке

Каждый из нас ежедневно становит
ся потребителем товаров, услуг и работ. 
Одним из наиболее часто встречающих
ся нарушений, с которым сталкивается по
требитель, является разница между це
ной товара на ценнике и в чеке. Такое 
нарушение распространено в крупных 
магазинах и супермаркетах, где покупа
тели приобретают большое количество 
товаров.

В соответствии со ст. 10 Закона ”О 
защите прав потребителей” изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевре

менно предоставлять потребителю необ
ходимую и достоверную информацию о 
товарах (работах, услугах), обеспечива
ющую возможность их правильного вы
бора, в том числе сведения о цене и ус
ловиях приобретения товара.

Так, на основании ст. 494 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации вы
ставление в месте продажи (на прилав
ках, в витринах и т.п.) товаров, демонст
рация их образцов или предоставление 
сведений о продаваемых товарах (опи
саний, каталогов, фотоснимков товаров и

т.п.) в месте их продажи признается пуб
личной офертой, независимо от того, ука
заны ли цена и другие существенные ус
ловия договора розничной купли-прода
жи, за исключением случая, когда про
давец явно определил, что соответству
ющие товары не предназначены для про
дажи. Таким образом, продавец обязан 
продать товар по цене, указанной на цен
нике. Даже если покупка совершена и 
пробит чек, покупателю должны вернуть 
разницу.

В случае, если вы столкнулись с та
ким нарушением, и продавец отказыва
ется вам вернуть разницу реальной сто
имости товара и цены, указанной на цен
нике, то необходимо объяснить пробле
му администратору или руководителю 
магазина. Часто магазины удовлетворя
ют требования покупателя, и конфликт

бывает исчерпан. Если мирный исход 
ситуации невозможен, и представители 
магазина отказываются продать товар по 
стоимости, указанной в ценнике, потре
битель имеет право изложить свои пре
тензии в Книге отзывов и предложений.

Обязательно сохраните чек и сфотог
рафируйте ценник, забирать его нельзя.

В пятидневный срок администрация 
магазина обязана рассмотреть вашу за
пись и направить вам ответ о принятых 
мерах.

Руководителям торговых предприятий 
следует принимать меры по недопусти
мости возникновения подобных ситуаций, 
а также обратить внимание на то, что при 
выявлении указанных нарушений предус
мотрена административная ответствен
ность (ст. 14.8 Кодекса РФ об админист
ративных правонарушениях).

Как действовать покупателям 
при навязывании страховки при покупке сотовых телефонов

В соответствии с п.22 Правил прода
жи отдельных видов товаров, утвержден
ных Постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998г №55 ”Об утверждении Пра
вил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользова
ния, на которые не распространяется тре
бование покупателя о безвозмездном 
предоставлении ему на период ремонта 
или замены аналогичного товара, и пе
речня непродовольственных товаров над
лежащего качества, не подлежащих воз
врату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, габарита, фа
сона, расцветки или компенсации”, пред
лагаемые продавцами услуги в связи с 
продажей товаров могут оказываться 
только с согласия покупателя. Покупатель 
вправе отказаться от услуг, предлагаемых 
при продаже товара, а также потребовать 
от продавца возврата сумм, уплаченных 
за услуги, предоставленные без его со
гласия.

Продавец не вправе обуславливать 
продажу одних товаров обязательным 
приобретением других товаров или обя

зательным оказанием услуг в связи с их 
продажей, за исключением случаев, ког
да товары по техническим требованиям 
не могут быть собраны и (или) установ
лены (подключены) без участия соответ
ствующих специалистов.

За нарушение данного пункта Правил 
продажи отдельных видов товаров пре
дусмотрено наказание виновных лиц по 
ст. 14.15 КоАП РФ. Исходя из вышепере
численного, навязывание приобретения 
дополнительной страховки при продаже 
мобильных телефонов покупателям не 
правомерно.

В таких случаях покупатели, не жела
ющие оформлять дополнительную стра
ховку мобильных телефонов, вправе об
ращаться с заявлением о нарушениях 
прав потребителей к собственнику ма
газина.

Если собственник магазина не отреа
гирует на полученную претензию либо 
ответит отказом от продажи товара без 
страховки, покупатели вправе обратить
ся с заявлением в Территориальный от
дел Управления Роспотребнадзора.
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