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От�27�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3174
Об� �становлении� доли� земельных� �част�ов,� предоставляемых� бесплатно

для� целей� индивид�ально�о� жилищно�о� строительства

В�соответствии�с�п�нтом�15�статьи�6.2�с�Заона�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�03.05.2000�№26-оз�«О
ре��лировании�отдельных�земельных�отношений�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�–�Ю�ре»:

1.�Установить�на�2015��од�долю�земельных��частов,�подлежащих�бесплатном��предоставлению�в�собственность��раждан,�отне-
сенных��ате�ориям,��азанным�в�п�нтах�1,�2�статьи�7.4�Заона�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�06.07.2005�№57-
оз�«О�ре��лировании�отдельных�жилищных�отношений�в�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�–�Ю�ре»,�для�строительства�индиви-
д�альных�жилых�домов,�в�размере�не�менее�50�процентов�от�обще�о�оличества�земельных��частов,�прошедших��ос�дарственных
адастровый��чет�и�предназначенных�для�целей�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства.

2.�Комитет��по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.В.Ковальч�)�направить�в�юридичес-
ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления,�е�о�ревизиты,�сведения�об�источние�официально�о�оп�б-
лиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по
формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры»�для�дальней-
ше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансий-
со�о�автономно�о�ор��а-Ю�ры.

3.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.08.2015�№2611�«Об�определении�доли�земельных��частов,�образован-
ных�для�целей�индивид�ально�о�жилищно�о�строительства,�подлежащих�бесплатном��предоставлению�в�собственность��раждан»
признать��тратившим�сил�.

4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�председателя�омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом
Администрации��орода�Ко�алыма�А.В.Ковальч�а.

С.В.Подивилов,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�сообщает,�что�заявления��раждан�и�ре-
стьянсих�(фермерсих)�хозяйств�о�намерении��частвовать�в�а�ционе�на�право�залючения�до�овора�аренды�земельно�о��часта
площадью�0,5517��а�по��лице�Южная��орода�Ко�алыма�для�ос�ществления�рестьянсой�(фермерсой)�деятельности�не�пост�пили.

В�соответствии�с�п�нтом�5�статьи�39.18�Земельно�о�одеса�Российсой�Федерации�б�дет�принято�решение�о�предварительном
со�ласовании�предоставления�данно�о�земельно�о��часта.

Извещение�о�рез�льтатах�приема�заявлений

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3051
Об� �тверждении�Поряд�а� определения� нормативных� затрат� на� о�азание

м�ниципальных� �сл��� (выполнение� работ)� и� нормативных� затрат� на� содержа-
ние�им�щества�м�ниципальных��чреждений�в�сфере���льт�ры�и�молодежной

полити�и� Администрации� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�с�Бюджетным�одесом�Российсой�Федерации,�Федеральными�заонами�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�неоммерчесих
ор�анизациях»,�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,��от�08.05.2010�№83-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные
заонодательные�аты�Российсой�Федерации�в�связи�с�совершенствованием�правово�о�положения��ос�дарственных�(м�ниципальных)
�чреждений»,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О�Поряде�формирования�и�финансово�о�обес-
печения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�Порядо�определения�нормативных�затрат�на�оазание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�и�нормативных
затрат�на�содержание�им�щества�м�ниципальных��чреждений�в�сфере��льт�ры�Администрации��орода�Ко�алыма,�со�ласно�прило-
жению��настоящем��постановлению.

2.�Отдел��финансово-эономичесо�о�обеспечения�и�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябининой)�направить�в
юридичесое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�тест�постановления�и�приложение��нем�,�е�о�ревизиты,�сведения�об
источние�официально�о�оп�блиования�в�поряде�и�срои,�пред�смотренные�распоряжением�администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�атов�Ханты-Мансийсо�о�авто-

номно�о�ор��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�атов
Аппарат�Г�бернатора�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�распространяет�свое�действие�на�правоотношения,�вознишие�с�01.07.2015.
4.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).
5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

С.В.Подивилов,
 исполняющий
 обязанности
 �лавы
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.

Приложение
�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
14.10.2015
№3051

Порядо�
определения� нормативных� затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��
(выполнения� работ)� и� нормативных� затрат� на� содержание� им�щества
м�ниципальных��чреждений�в�сфере���льт�ры�и�молодежной�полити�и

Администрации� �орода� Ко�алыма

1.�Общие�положения
1.1.�Порядо�определения�нормативных�затрат�на�оазание�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)�и�нормативных�затрат�на

содержание�им�щества�м�ниципальных��чреждений�в�сфере��льт�ры�и�молодежной�политии�Администрации��орода�Ко�алыма�(да-
лее�-�порядо),�разработан�в�соответствии�с�положением�абзаца�второ�о�п�нта�4�статьи�69.2�Бюджетно�о�одеса�Российсой
Федерации,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О�Поряде�формирования�и�финансово�о�обес-
печения�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма».

1.2.�В�настоящем�поряде�использ�ются�понятия�и�термины,�пред�смотренные�Бюджетным�одесом�Российсой�Федерации.
1.3.�Объем�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�рассчитывается�на�основании�нормативных�затрат

на�оазание�м�ниципальными��чреждениями�в�сфере��льт�ры�и�молодежной�политии�м�ниципальных��сл���и�нормативных�затрат�на
содержание�м�ниципально�о�им�щества�и�не�может�превышать�объём�бюджетных�асси�нований,�пред�смотренных�на��азанные
цели�решением�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.

1.4.�Нормативные�затраты�на�оазание�м�ниципальной��сл��и�и�нормативные�затраты�на�содержание�им�щества��чреждений
применяются�при�расчёте�объёмов�с�бсидий,�предоставляемых�бюджетным�и�автономным��чреждениям�на�финансовое�обеспечение
выполнения�м�ниципально�о�задания�на�оазание�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ).

1.5.�Порядо��станавливает�единый�подход��определению�нормативных�нормативных�затрат�на�оазание�м�ниципальных��сл��,
влюченных�в�ведомственный�перечень�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�в�ачестве�основных�видов�деятельности�и��тверж-
дает�методы�определения�нормативных�затрат.

1.6.�При�изменении�нормативных�затрат�на�оазание�м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)�и�нормативных�затрат�на�содер-
жание�им�щества�(далее�–�нормативные�затраты)�не�доп�сается��меньшения�с�бсидии,�предоставляемой�на�финансовое�обеспечение
выполнения�м�ниципально�о�задания�в�течение�сроа�е�о�выполнения,�без�соответств�юще�о�изменения�м�ниципально�о�задания.

1.7.�Нормативные�затраты�определяются�отдельно�по�аждом���чреждению.
2.�Методы�определения�нормативных�затрат
2.1.�Для�определения�нормативных�затрат�использ�ются�след�ющие�методы:
-�нормативный;
-�стр�т�рный;
-�эспертный.
2.2.�В�сл�чае�наличия��твержденных�нормативов�затрат,�выраженных�в�нат�ральных�поазателях,�в�том�числе�нормативов�питания,

оснащения�мя�им�инвентарем,�медиаментами,�норм�потребления�расходных�материалов,�нормативов�затрат�рабоче�о�времени,
объемов�снижения�потребления�энер�етичесих�рес�рсов�в�соответствии�с�требованиями�энер�етичесой�эффетивности�или�иных
нат�ральных�параметров�оазания�м�ниципальной��сл��и,��азанные�нормативы�затрат,�выраженные�в�нат�ральных�поазателях,
использ�ются�при�определении�нормативных�затрат.

В�сл�чае�отс�тствия��тверждённых�нормативов�затрат,�выраженных�в�нат�ральных�поазателях,�применяются�нормативы�затрат
определенные�на�основе�анализа�и��среднения�поазателей�деятельности��чреждения.

2.3.�При�применении�стр�т�рно�о�метода�нормативные�затраты�в�отношении�соответств�ющей��р�ппы�затрат�определяются
пропорционально�выбранном��основанию�(например,�затратам�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�персонала,
�частв�юще�о�непосредственно�в�оазании�м�ниципальной��сл��и;�численности�персонала,�непосредственно��частв�юще�о�в�оаза-
нии�м�ниципальной��сл��и;�площади�помещения,�использ�емо�о�для�оазания�м�ниципальной��сл��и�и�др.).

2.4.�При�применении�эспертно�о�метода�нормативные�затраты�в�отношении�соответств�ющей��р�ппы�затрат�определяются�на
основании�эспертной�оцени�(например,�оцени�доли�данной��р�ппы�затрат�в�общем�объеме�затрат;�оцени�тр�дозатрат,�необходи-
мых�для�оазания�м�ниципальной��сл��и�и�др.).

3.�Определение�нормативных�затрат
3.1.�Расчет�затрат�на�оазание�м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)
3.1.1.�При�определении�нормативных�затрат�на�оазание�м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)��читываются:
-�базовый�норматив�затрат,�непосредственно�связанных�с�оазанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы);
-�базовый�норматив�затрат�на�общехозяйственные�н�жды�(за�ислючением�затрат,�оторые��читываются�в�составе�базово�о

норматива�затрат�на�содержание�им�щества).
3.1.2.�Нормативные�затраты�на�оазание�м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)�в�соответств�ющем�финансовом��од��(Nj)

определяется�по�форм�ле:
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–�базовый�норматив�затрат�на�общехозяйственные�н�жды.
3.2.�Расчет�базово�о�норматива�затрат,�непосредственно�связанных�с�оазанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы)
3.2.1.�В�составе�базово�о�норматива�затрат,�непосредственно�связанных�с�оазанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением

работы),��читываются�след�ющие��р�ппы�затрат:
-�затраты�на�оплат��тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работниов,�непосредственно�связанных�с�оазанием

м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы),�влючая�страховые�взносы�в�Пенсионный�фонд�Российсой�Федерации,�Фонд�социаль-
но�о�страхования�Российсой�Федерации�и�Федеральный�фонд�обязательно�о�медицинсо�о�страхования,�страховые�взносы�на
обязательное�социальное�страхование�от�несчастных�сл�чаев�на�производстве�и�профессиональных�заболеваний,�в�соответствии
с�тр�довым�заонодательством�и�иными�нормативными�правовыми�атами,�содержащими�нормы�тр�дово�о�права�(далее�-�начисле-
ния�на�выплаты�по�оплате�тр�да);

-�затраты�на�приобретение�материальных�запасов�и�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�потребляемых�(использ�емых)�в�про-
цессе�оазания�м�ниципальной��сл��и�(выполнения�работы)�с��четом�сроа�полезно�о�использования�(в�том�числе�затраты�на�арен-
дные�платежи);

-�иные�затраты,�непосредственно�связанные�с�оазанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы)�в�сфере��льт�ры.
3.2.2.�Базовый�норматив�затрат,�непосредственно�связанных�с�оазанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы)�(Nпр),

рассчитываются�по�след�ющей�форм�ле:
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�–�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�персонала,�принимающе�о�непосредственное��частие
в�оазании�м�ниципальной��сл��и�(выполнении�работы);

N�
м з
�–�затраты�на�приобретение�материальных�запасов,�потребляемых�в�процессе�оазания�м�ниципальной��сл��и�(выполнения

работы)�и�иные�нормативные�затраты,�непосредственно�связанные�с�оазанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы).
3.2.3.�Затраты�на�материальные�запасы�определяются�исходя�из�нормативных�объемов�потребления�материальных�запасов�(в

сл�чае�их��тверждения)�или�фатичесих�объемов�потребления�материальных�запасов�за�прошлые��оды�в�нат�ральном�или�стоимо-
стном�выражении�и�влючают�в�себя�затраты�на�приобретение�материальных�запасов,�непосредственно�использ�емых�для�оазания
м�ниципальной��сл��и�(выполнения�работы).

3.3.�Расчёт�базово�о�норматива�затрат�на�общехозяйственные�н�жды
3.3.1.�К�базовом��норматив��затрат�на�общехозяйственные�н�жды�относятся�затраты,�оторые�невозможно�отнести�напрям�ю�

базовым�нормативам�затрат,�непосредственно�связанных�с�оазанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы),�и��базовом�
норматив��затрат�на�содержание�им�щества.

3.3.2.�В�составе�базово�о�норматива�затрат�на�общехозяйственные�н�жды�выделяются�след�ющие��р�ппы�затрат:
-�затраты�на�омм�нальные��сл��и�(за�ислючением�затрат,�отнесенных��нормативным�затратам�на�содержание�им�щества�в

соответствии�с�разделом�4�настояще�о�Поряда);
-�затраты�на�содержание�объетов�недвижимо�о�им�щества,�зарепленно�о�за��чреждением�на�праве�оперативно�о��правления

или�приобретенно�о��чреждением�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобретение�тао�о�им�щества,�а�таже�недви-
жимо�о�им�щества,�находяще�ося����чреждения�на�основании�до�овора�аренды�или�безвозмездно�о�пользования,�эспл�атир�емо�о
в�процессе�оазания�м�ниципальных��сл���(выполнения�работ)�(далее�-�затраты�на�содержание�недвижимо�о�им�щества);

-�затраты�на�содержание�объетов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�зарепленно�о�за��чреждением�или�приобретенно�о
�чреждением�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобретение�тао�о�им�щества�(далее�-�нормативные�затраты�на
содержание�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества);

-�прочие�затраты�на�общехозяйственные�н�жды;
-�затраты�на�приобретение��сл���связи;
-�затраты�на�приобретение�транспортных��сл��;
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-�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов��чреждения,��оторые�не�принимают�непосред-

ственно�о��частия�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и�(административно-�правленчес�о�о,��чебно-вспомо�ательно�о�и�ино�о�персо-
нала,�не�принимающе�о�непосредственное��частие�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и);
3.3.3.�Базовый�норматив�затрат�на�общехозяйственные�н�жды,�непосредственно�связанные�с�выполнением�м�ниципальной

�сл��и�(Nобщ),�рассчитываются�по�след�ющей�форм�ле:
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�-�затраты�на��омм�нальные��сл��и,�на�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�на�содержание�объе�тов�особо
ценно�о�движимо�о�им�щества�и�прочие�затраты�на�общехозяйственные�н�жды.
N

с в
�–�затраты�на�приобретение��сл���связи;

N
тр
�–�затраты�на�приобретение�транспортных��сл��;

N
от.всп

�–�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов��чреждения,��оторые�не�принимают�непос-
редственно�о��частия�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и;
3.3.4.�Затраты�на��омм�нальные��сл��и�определяются�обособленно�по�видам�энер�етичес�их�рес�рсов,�исходя�из�нормативов

потребления��омм�нальных��сл���с��четом�требований�обеспечения�энер�оэффе�тивности�и�энер�осбережения,�или�исходя�из�фа�-
тичес�их�объемов�потребления��омм�нальных��сл���за�прошлые��оды�с��четом�изменений�в�составе�использ�емо�о�при�о�азании
м�ниципальных��сл���(выполнении�работ)�особо�ценно�о�движимо�о�и�недвижимо�о�им�щества:
-�затраты�на�холодное�водоснабжение�и�водоотведение;
-�затраты�на��орячее�водоснабжение;
-�затраты�на�теплоснабжение;
-�затраты�на�энер�оснабжение.
В�составе�затрат�на��омм�нальные��сл��и��читываются:
-�затраты�на�потребление�эле�тричес�ой�энер�ии�в�размере�90�процентов�обще�о�объёма�затрат�на�оплат����азанно�о�вида

�омм�нальных�платежей;
-�затраты�на�потребление�тепловой�энер�ии�в�размере�50�процентов�обще�о�объема�затрат�на�оплат����азанно�о�вида��омм�наль-

ных�платежей.
3.3.5.�Затраты�на�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества�детализир�ются�по�след�ющим��р�ппам�затрат:
-�затраты�на�э�спл�атацию�системы�охранной�си�нализации�и�противопожарной�безопасности;
-�затраты�на�аренд��недвижимо�о�им�щества;
-�затраты�на�содержание�приле�ающих�территорий�в�соответствии�с��твержденными�санитарными�правилами�и�нормами;
-�прочие�затраты�на�содержание�недвижимо�о�им�щества.
3.3.6.�Затраты�на�содержание�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества�детализир�ются�по�след�ющим��р�ппам�затрат:
-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�те��щий�ремонт�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества;
-�затраты�на�материальные�запасы,�потребляемые�в�рам�ах�содержания�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�не�отнесенные��

нормативным�затратам,�непосредственно�связанным�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и;
-�затраты�на�обязательное�страхование��ражданс�ой�ответственности�владельцев�транспортных�средств;
-�прочие�затраты�на�содержание�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества.
3.3.7.�Затраты�на�приобретение��сл���связи�и�нормативные�затраты�на�приобретение�транспортных��сл���определяются�исходя

из�нормативов�потребления�или�фа�тичес�их�объемов�потребления�за�прошлые��оды�в�нат�ральном�или�стоимостном�выражении.
3.3.8.�Затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов��чреждения,��оторые�не�принимают�непос-

редственно�о��частия�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и�(выполнении�работы)�(административно�-��правленчес�о�о,��чебно-вспомо-
�ательно�о�и�ино�о�персонала,�не�принимающе�о�непосредственное��частие�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и)�определяются�исходя
из��оличества�единиц�по�штатном��расписанию,��твержденном��р��оводителем��чреждения,�с��четом�действ�ющей�системы�оплаты
тр�да.
3.3.9.�Затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�определяются�исходя�из�потребности�в��оличестве

персонала�по��ате�ориям�с��четом�норм�тр�да.
3.3.10.�В�сл�чае,�если��чреждение�о�азывает�нес�оль�о�м�ниципальных��сл���(выполняет�нес�оль�о�работ),�распределение�затрат,

в�том�числе�на�общехозяйственные�н�жды�по�отдельным�м�ниципальным��сл��ам�ос�ществляются�стр��т�рным�методом�одним�из
след�ющих�по�азателей:
-�пропорционально�фонд��оплаты�тр�да�основно�о�персонала,�непосредственно��частв�юще�о�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и

(выполнении�работы);
-�пропорционально�объем��о�азываемых�м�ниципальных��сл���в�сл�чае,�если�м�ниципальные��сл��и�(выполненные�работы),�о�а-

зываемые��чреждением,�имеют�одина�ов�ю�единиц��измерения�объема��сл��,�или�мо��т�быть�приведены�в�сопоставимый�вид�(напри-
мер,�челове��и�тыс.�челове�);
-�пропорционально�площади,�использ�емой�для�о�азания��аждой�м�ниципальной��сл��и�(выполнения�работы)�(при�возможности

распределения�обще�о�объема�площадей��чреждения�межд��о�азываемыми�м�ниципальными��сл��ами);
-�п�тем�отнесения�все�о�объема�затрат�на�общехозяйственные�н�жды�на�одн��м�ниципальн�ю��сл����(выполненн�ю�работ�)�(или

часть�о�азываемых��чреждением�м�ниципальных��сл���(выполненных�работ)),�выделенн�ю�(-ых)�в��ачестве�основной�(-ых)��сл��и
(работы)�для��чреждения;
-�пропорционально�ином��выбранном��по�азателю.

4.�Определение�нормативных�затрат�на�содержание�им�щества

4.1.�Нормативные�затраты�на�содержание�им�щества�рассчитываются�с��четом�затрат:
-�на�потребление�эле�тричес�ой�энер�ии�в�размере�10�процентов�обще�о�объема�затрат�на�оплат����азанно�о�вида��омм�нальных

платежей;
-�на�потребление�тепловой�энер�ии�в�размере�50�процентов�обще�о�объема�затрат�на�оплат����азанно�о�вида��омм�нальных

платежей;
-�на��плат��нало�ов,�в��ачестве�объе�та�нало�ообложения�по��оторым�признается�недвижимое�и�особо�ценное�движимое�им�ще-

ство,�за�репленное�за��чреждением�или�приобретенное��чреждением�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобретение
та�о�о�им�щества,�в�том�числе�земельные��част�и.
Нормативные�затраты�на�содержание�им�щества�(Nси),�рассчитываются�по�след�ющей�форм�ле:
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N
нал
�–�нормативные�затраты�на�оплат��нало�ов,�в��ачестве�нало�ообложения�по��оторым�признается�недвижимое�и�особо�ценное

движимое�им�щество,�за�репленное�за��чреждением;
Т

о
�–тариф�на�потребление�тепловой�энер�ии;

V
о
�–�объем�потребления�тепловой�энер�ии;

0,5�–�доля�затрат�на�потребление�тепловой�энер�ии;
Т

э
�–�тариф�на�потребление�эле�троэнер�ии;

V
э�
–�объем�потребления�эле�тричес�ой�энер�ии;

0,1�–�доля�потребления�эле�тричес�ой�энер�ии.
4.2.�В�сл�чае�сдачи�в�аренд��с�со�ласия��чредителя�недвижимо�о�им�щества�или�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�за�реп-

ленно�о�за��чреждением��чредителем�или�приобретенно�о��чреждением�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобре-
тение�та�о�о�им�щества,�затраты�на�содержание�соответств�юще�о�им�щества�не��читываются�при�определении�нормативных�затрат
на�содержание�им�щества.
4.3.�В�сл�чае�постанов�и�на�баланс�вновь�принимаемо�о���э�спл�атации�им�щества,�по��отором��отс�тств�ют��а��нормативы�затрат

на�е�о�содержание,�та��и�данные�о�средних�затратах�за�последние�три��ода,�величина�затрат,�связанных�с�содержанием�им�щества,
в�первый��од�е�о�э�спл�атации�может�определяться�исходя�из�средних�затрат,�связанных�с�содержанием�анало�ично�о�по�хара�те-
ристи�ам�им�щества,�или�на�основе�э�спертной�оцен�и�необходимых�затрат�на�содержание�соответств�юще�о�им�щества.�Во�второй
�од�э�спл�атации�им�щества�нормативы�затрат�на�е�о�содержание�определяются�исходя�из�данных�о�затратах,�произведенных�в
первый��од�э�спл�атации�(с��четом�про�нозир�емой�инфляции�и�с��четом�возможностей�бюджета�на�очередной�финансовый��од);�в
третий��од�э�спл�атации�–�исходя�из�данных�о�средних�затратах�за�последние�два��ода�(с��четом�про�нозир�емой�инфляции�и�с��четом
возможностей�бюджета�на�очередной�финансовый��од).
4.4.�В�сл�чае�принятия�в��становленном�поряд�е�решения�о�предоставлении��чреждением��сл���на�платной�или�частично�платной

основе,�объем�средств�от�о�азания��сл���на�платной�или�частично�платной�основе���азывается�в�м�ниципальном�задании�по�всем�
объем���сл��,�предоставляемых��чреждением.�Финансовое�обеспечение�м�ниципально�о�задания�в�этом�сл�чае��меньшается�на
�становленн�ю�заданием�с�мм��средств,�пост�пающих�от�потребителей�за�предоставленные��сл��и.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�14�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3052
Об� �тверждении�Поряд�а� определения� нормативных� затрат� на� о�азание
м�ниципальных� �сл��� (выполнение�работ)� и� нормативных� затрат� на

содержание� им�щества�м�ниципальных� �чреждений� в� сфере�физичес�ой
��льт�ры�и� спорта� Администрации� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�от�12.01.1996�№7-ФЗ�«О�не�оммерчес-

�их�ор�анизациях»,�от�03.11.2006�№174-ФЗ�«Об�автономных��чреждениях»,�от�04.12.2007�№329-ФЗ�«О�физичес�ой���льт�ре�и�спорте

в�Российс�ой�Федерации»,�от�08.05.2010�№83-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации

в�связи�с�совершенствованием��правово�о�положения��ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждений»,�постановлением�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№�2038���«О�Поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о

задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�Порядо��определения�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�и�нормативных

затрат�на�содержание�им�щества�м�ниципальных��чреждений�в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Администрации��орода�Ко�алы-

ма,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Отдел��финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и��онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма�(А.А.Рябининой)�направить�в

юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об

источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�администрации��орода�Ко�алыма�от

19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-

рат�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

3.�Настоящее�постановление�распространяет�свое�действие�на�правоотношения,�возни�шие�с�01.07.2015.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном

сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�оставляю�за�собой.

� С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�14.10.2015�№3052

Порядо�
определения� нормативных� затрат� на� о�азание� м�ниципальных� �сл��
(выполнения� работ)� и� нормативных� затрат� на� содержание� им�щества

м�ниципальных��чреждений�в�сфере�физичес�ой���льт�ры
и�спорта�Администрации� �орода�Ко�алыма

1.�Общие�положения

1.1.�Порядо��определения�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ)�и�нормативных�затрат�на

содержание�им�щества�м�ниципальных��чреждений�в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее

-�порядо�),�разработан�в�соответствии�с�положением�абзаца�второ�о�п�н�та�4�статьи�69.2�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федера-

ции,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.08.2011�№2038�«О�Поряд�е�формирования�и�финансово�о�обеспечения

выполнения�м�ниципально�о�задания�в�отношении�м�ниципальных�бюджетных�и�автономных��чреждений��орода�Ко�алыма».

1.2.�В�настоящем�поряд�е�использ�ются�понятия�и�термины,�пред�смотренные�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.

1.3.�Объем�финансово�о�обеспечения�выполнения�м�ниципально�о�задания�рассчитывается�на�основании�нормативных�затрат

на�о�азание�м�ниципальными��чреждениями�в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�м�ниципальных��сл���и�нормативных�затрат�на

содержание�м�ниципально�о�им�щества�и�не�может�превышать�объем�бюджетных�асси�нований,�пред�смотренных�на���азанные

цели�решением�о�бюджете��орода�Ко�алыма�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период.

1.4.�Нормативные�затраты�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�и�нормативные�затраты�на�содержание�им�щества��чреждений

применяются�при�расчёте�объёмов�с�бсидий,�предоставляемых�бюджетным�и�автономным��чреждениям�на�финансовое�обеспечение

выполнения�м�ниципально�о�задания�на�о�азание�м�ниципальных��сл���(выполнение�работ).

1.5.�Порядо���станавливает�единый�подход���определению�нормативных�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальных��сл��,

в�люченных�в�ведомственный�перечень�м�ниципальных��сл��,�предоставляемых�в��ачестве�основных�видов�деятельности�и��тверж-

дает�методы�определения�нормативных�затрат.

1.6.�При�изменении�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)�и�нормативных�затрат�на�содер-

жание�им�щества�(далее�–�нормативные�затраты)�не�доп�с�ается��меньшения�с�бсидии,�предоставляемой�на�финансовое�обеспе-

чение�выполнения�м�ниципально�о�задания�в�течение�сро�а�е�о�выполнения,�без�соответств�юще�о�изменения�м�ниципально�о

задания.

2.�Методы�определения�нормативных�затрат

2.1.�Для�определения�нормативных�затрат�использ�ются�след�ющие�методы:

-�нормативный;

-�стр��т�рный;

-�э�спертный.

2.2.�При�определении�нормативных�затрат,�выраженных�в�нат�ральных�по�азателях,�в�том�числе�нормативов�питания�спортсме-

нов,�тренеров�и�специалистов�в�период��чебно-тренировочных�сборов�и�соревнований,�фарма�оло�ичес�ими,�восстановительными

средствами,�витаминными�и�бел�ово-�лю�озными�препаратами,�биоло�ичес�и�а�тивными�добав�ами�и�изделиями�медицинс�о�о

назначения�для��частни�ов�спортивных�мероприятий,�на�проживание�при�проведении�спортивных�мероприятий,�на�единовременное

возна�раждение�и�памятные�призы�спортсменам,�на�выплат��заработной�платы�спортивным�с�дьям,�специалистам�и�обсл�живаю-

щем��персонал��при�ор�анизации�и�проведении�спортивно-массовых�мероприятий,�необходимо�р��оводствоваться�распоряжением

Администрации��орода�Ко�алыма�№372-р�от�17.11.2009�«О�мерах�по�обеспечению�проведения�спортивных�мероприятий».

В�сл�чае�отс�тствия��тверждённых�нормативов�затрат,�выраженных�в�нат�ральных�по�азателях,�применяются�нормативы�затрат

определенные�на�основе�анализа�и��среднения�по�азателей�деятельности��чреждения.

2.3.�При�применении�стр��т�рно�о�метода�нормативные�затраты�в�отношении�соответств�ющей��р�ппы�затрат�определяются

пропорционально�выбранном��основанию�(например,�затратам�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�персонала,

�частв�юще�о�непосредственно�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и;�численности�персонала,�непосредственно��частв�юще�о�в�о�а-

зании�м�ниципальной��сл��и;�площади�помещения,�использ�емо�о�для�о�азания�м�ниципальной��сл��и�и�др.).

2.4.�При�применении�э�спертно�о�метода�нормативные�затраты�в�отношении�соответств�ющей��р�ппы�затрат�определяются�на

основании�э�спертной�оцен�и�(например,�оцен�и�доли�данной��р�ппы�затрат�в�общем�объеме�затрат;�оцен�и�тр�дозатрат,�необхо-

димых�для�о�азания�м�ниципальной��сл��и�и�др.).

3.�Определение�нормативных�затрат

3.1.�Расчет�затрат�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)

3.1.1.�При�определении�нормативных�затрат�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)��читываются:

-�базовый�норматив�затрат,�непосредственно�связанных�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы);

-�базовый�норматив�затрат�на�общехозяйственные�н�жды�(за�ис�лючением�затрат,��оторые��читываются�в�составе�базово�о

норматива�затрат�на�содержание�им�щества).

3.1.2.�Нормативные�затраты�на�о�азание�м�ниципальной��сл��и�(выполнение�работы)�в�соответств�ющем�финансовом��од��(Nj)

определяется�по�форм�ле:
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N
пр
�–�базовый�норматив�затрат,�непосредственно�связанных�с�выполнением�м�ниципальной��сл��и;

N
общ
�–�базовый�норматив�затрат�на�общехозяйственные�н�жды.

3.2.�Расчет�базово�о�норматива�затрат,�непосредственно�связанных�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы)

3.2.1.�В�составе�базово�о�норматива�затрат,�непосредственно�связанных�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением

работы),��читываются�след�ющие��р�ппы�затрат:

-�затраты�на�оплат��тр�да�с�начислениями�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов,�непосредственно�связанных�с�о�азанием

м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы)�в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�в�лючая�страховые�взносы�в�Пенсионный�фонд

Российс�ой�Федерации,�Фонд�социально�о�страхования�Российс�ой�Федерации�и�Федеральный�фонд�обязательно�о�медицинс�о�о

страхования,�страховые�взносы�на�обязательное�социальное�страхование�от�несчастных�сл�чаев�на�производстве�и�профессиональ-

ных�заболеваний,�в�соответствии�с�тр�довым�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами,

содержащими�нормы�тр�дово�о�права�(далее�-�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да);

-�затраты�на�приобретение�материальных�запасов�и�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�потребляемых�(использ�емых)�в�про-

цессе�о�азания�м�ниципальной��сл��и�(выполнения�работы)�в�сфере�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�с��четом�сро�а�полезно�о�исполь-

зования�(в�том�числе�затраты�на�арендные�платежи);

-�иные�затраты,�непосредственно�связанные�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы)�в�сфере�физичес�ой

��льт�ры�и�спорта.

3.2.2.�Базовый�норматив�затрат,�непосредственно�связанных�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы)�(Nпр),

рассчитываются�по�след�ющей�форм�ле:
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�–�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�персонала,�принимающе�о�непосредственное��частие

в�о�азании�м�ниципальной��сл��и�(выполнении�работы);

N
мз
�–�затраты�на�приобретение�материальных�запасов,�потребляемых�в�процессе�о�азания�м�ниципальной��сл��и�(выполнения

работы)�и�иные�нормативные�затраты,�непосредственно�связанные�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы).

3.2.3.�Затраты�на�материальные�запасы�определяются�исходя�из�нормативных�объемов�потребления�материальных�запасов�(в

сл�чае�их��тверждения)�или�фа�тичес�их�объемов�потребления�материальных�запасов�за�прошлые��оды�в�нат�ральном�или�стоимо-

стном�выражении�и�в�лючают�в�себя�затраты�на�приобретение�материальных�запасов,�непосредственно�использ�емых�для�о�азания

м�ниципальной��сл��и�(выполнения�работы).

3.3.�Расчет�базово�о�норматива�затрат�на�общехозяйственные�н�жды

3.3.1.�К�базовом��норматив��затрат�на�общехозяйственные�н�жды�относятся�затраты,��оторые�невозможно�отнести�напрям�ю��

базовым�нормативам�затрат,�непосредственно�связанных�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и�(выполнением�работы),�и���базовом�

норматив��затрат�на�содержание�им�щества.

3.3.2.�В�составе�базово�о�норматива�затрат�на�общехозяйственные�н�жды�выделяются�след�ющие��р�ппы�затрат:

-�затраты�на��омм�нальные��сл��и�(за�ис�лючением�затрат,�отнесенных���нормативным�затратам�на�содержание�им�щества�в

соответствии�с�разделом�4�настояще�о�Поряд�а);

-�затраты�на�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�за�репленно�о�за��чреждением�на�праве�оперативно�о��правления

или�приобретенно�о��чреждением�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобретение�та�о�о�им�щества,�а�та�же�недви-

жимо�о�им�щества,�находяще�ося����чреждения�на�основании�до�овора�аренды�или�безвозмездно�о�пользования,�э�спл�атир�емо-
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�о�в�процессе�о�азания�м�ниципальных��сл���(выполнения�работы)�(далее�-�затраты�на�содержание�недвижимо�о�им�щества);

-�затраты�на�содержание�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�за�репленно�о�за��чреждением�или�приобретенно�о

�чреждением�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобретение�та�о�о�им�щества�(далее�-�нормативные�затраты�на

содержание�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества);

-�прочие�затраты�на�общехозяйственные�н�жды;

-�затраты�на�приобретение��сл���связи;

-�затраты�на�приобретение�транспортных��сл��;

-�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов��чреждения,��оторые�не�принимают�непосред-

ственно�о��частия�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и�(административно�-��правленчес�о�о,��чебно-вспомо�ательно�о�и�ино�о�персо-

нала,�не�принимающе�о�непосредственное��частие�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и);

3.3.3.�Базовый�норматив�затрат�на�общехозяйственные�н�жды,�непосредственно�связанные�с�выполнением�м�ниципальной

�сл��и�(N
общ
),�рассчитываются�по�след�ющей�форм�ле:
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Nпроч.общ�-�затраты�на��омм�нальные��сл��и,�на�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества,�на�содержание�объе�тов�особо

ценно�о�движимо�о�им�щества�и�прочие�затраты�на�общехозяйственные�н�жды.

N
с в
�–�затраты�на�приобретение��сл���связи;

N
тр�
–�затраты�на�приобретение�транспортных��сл��;

N
от.всп�

–�затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов��чреждения,��оторые�не�принимают�непос-

редственно�о��частия�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и;

3.3.4.�Затраты�на��омм�нальные��сл��и�определяются�обособленно�по�видам�энер�етичес�их�рес�рсов,�исходя�из�нормативов

потребления��омм�нальных��сл���с��четом�требований�обеспечения�энер�оэффе�тивности�и�энер�осбережения,�или�исходя�из�фа�-

тичес�их�объемов�потребления��омм�нальных��сл���за�прошлые��оды�с��четом�изменений�в�составе�использ�емо�о�при�о�азании

м�ниципальных��сл���(выполнении�работ)�особо�ценно�о�движимо�о�и�недвижимо�о�им�щества:

-�затраты�на�холодное�водоснабжение�и�водоотведение;

-�затраты�на��орячее�водоснабжение;

-�затраты�на�теплоснабжение;

-�затраты�на�энер�оснабжение.

В�составе�затрат�на��омм�нальные��сл��и��читываются:

-�затраты�на�потребление�эле�тричес�ой�энер�ии�в�размере�90�процентов�обще�о�объема�затрат�на�оплат����азанно�о�вида

�омм�нальных�платежей;

-�затраты�на�потребление�тепловой�энер�ии�в�размере�50�процентов�обще�о�объема�затрат�на�оплат����азанно�о�вида��омм�наль-

ных�платежей.

3.3.5.�Затраты�на�содержание�объе�тов�недвижимо�о�им�щества�детализир�ются�по�след�ющим��р�ппам�затрат:

-�затраты�на�э�спл�атацию�системы�охранной�си�нализации�и�противопожарной�безопасности;

-�затраты�на�аренд��недвижимо�о�им�щества;

-�затраты�на�содержание�приле�ающих�территорий�в�соответствии�с��твержденными�санитарными�правилами�и�нормами;

-�прочие�затраты�на�содержание�недвижимо�о�им�щества.

3.3.6.�Затраты�на�содержание�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества�детализир�ются�по�след�ющим��р�ппам�затрат:

-�затраты�на�техничес�ое�обсл�живание�и�те��щий�ремонт�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества;

-�затраты�на�материальные�запасы,�потребляемые�в�рам�ах�содержания�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�не�отнесенные��

нормативным�затратам,�непосредственно�связанным�с�о�азанием�м�ниципальной��сл��и;

-�затраты�на�обязательное�страхование��ражданс�ой�ответственности�владельцев�транспортных�средств;

-�прочие�затраты�на�содержание�объе�тов�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества.

3.3.7.�Затраты�на�приобретение��сл���связи�и�нормативные�затраты�на�приобретение�транспортных��сл���определяются�исходя

из�нормативов�потребления�или�фа�тичес�их�объемов�потребления�за�прошлые��оды�в�нат�ральном�или�стоимостном�выражении.

3.3.8.�Затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�работни�ов��чреждения,��оторые�не�принимают�непосред-

ственно�о��частия�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и�(выполнении�работы)�(административно�-��правленчес�о�о,��чебно-вспомо�атель-

но�о�и�ино�о�персонала,�не�принимающе�о�непосредственное��частие�в�о�азании�м�ниципальной��сл��и)�определяются�исходя�из

�оличества�единиц�по�штатном��расписанию,��твержденном��р��оводителем��чреждения,�с��четом�действ�ющей�системы�оплаты�тр�да.

3.3.9.�Затраты�на�оплат��тр�да�и�начисления�на�выплаты�по�оплате�тр�да�определяются�исходя�из�потребности�в��оличестве

персонала�по��ате�ориям�с��четом�норм�тр�да.

3.3.10.�В�сл�чае,�если��чреждение�о�азывает�нес�оль�о�м�ниципальных��сл���(выполняет�нес�оль�о�работ),�распределение�затрат,

в�том�числе�на�общехозяйственные�н�жды�по�отдельным�м�ниципальным��сл��ам�ос�ществляются�стр��т�рным�методом�п�тем�отне-

сения�все�о�объема�затрат�на�общехозяйственные�н�жды�на�одн��м�ниципальн�ю��сл����(выполненн�ю�работ�)�(или�часть�о�азыва-

емых��чреждением�м�ниципальных��сл���(выполненных�работ)),�выделенн�ю�(-ых)�в��ачестве�основной�(-ых)��сл��и�(работы)�для

�чреждения.

4.�Определение�нормативных�затрат�на�содержание�им�щества

4.1.�Нормативные�затраты�на�содержание�им�щества�рассчитываются�с��четом�затрат:

-�на�потребление�эле�тричес�ой�энер�ии�в�размере�10�процентов�обще�о�объема�затрат�на�оплат����азанно�о�вида��омм�нальных

платежей;

-�на�потребление�тепловой�энер�ии�в�размере�50�процентов�обще�о�объема�затрат�на�оплат����азанно�о�вида��омм�нальных

платежей;

-�на��плат��нало�ов,�в��ачестве�объе�та�нало�ообложения�по��оторым�признается�недвижимое�и�особо�ценное�движимое�им�ще-

ство,�за�репленное�за��чреждением�или�приобретенное��чреждением�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобретение

та�о�о�им�щества,�в�том�числе�земельные��част�и.

Нормативные�затраты�на�содержание�им�щества�(Nси),�рассчитываются�по�след�ющей�форм�ле:
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N
нал
�–�нормативные�затраты�на�оплат��нало�ов,�в��ачестве�нало�ообложения�по��оторым�признается�недвижимое�и�особо�ценное

движимое�им�щество,�за�репленное�за��чреждением;

Т
о�
–тариф�на�потребление�тепловой�энер�ии;

V
о�
–�объем�потребления�тепловой�энер�ии;

0,5�–�доля�затрат�на�потребление�тепловой�энер�ии;

Т
э�
–�тариф�на�потребление�эле�троэнер�ии;

V
э�
–�объем�потребления�эле�тричес�ой�энер�ии;

0,1�–�доля�потребления�эле�тричес�ой�энер�ии.

4.2.�В�сл�чае�сдачи�в�аренд��с�со�ласия��чредителя�недвижимо�о�им�щества�или�особо�ценно�о�движимо�о�им�щества,�за�реп-

ленно�о�за��чреждением��чредителем�или�приобретенно�о��чреждением�за�счет�средств,�выделенных�ем���чредителем�на�приобре-

тение�та�о�о�им�щества,�затраты�на�содержание�соответств�юще�о�им�щества�не��читываются�при�определении�нормативных�затрат

на�содержание�им�щества.

4.3.�В�сл�чае�постанов�и�на�баланс�вновь�принимаемо�о���э�спл�атации�им�щества,�по��отором��отс�тств�ют��а��нормативы�затрат

на�е�о�содержание,�та��и�данные�о�средних�затратах�за�последние�три��ода,�величина�затрат,�связанных�с�содержанием�им�щества,

в�первый��од�е�о�э�спл�атации�может�определяться�исходя�из�средних�затрат,�связанных�с�содержанием�анало�ично�о�по�хара�те-

ристи�ам�им�щества,�или�на�основе�э�спертной�оцен�и�необходимых�затрат�на�содержание�соответств�юще�о�им�щества.�Во�второй

�од�э�спл�атации�им�щества�нормативы�затрат�на�е�о�содержание�определяются�исходя�из�данных�о�затратах,�произведенных�в

первый��од�э�спл�атации�(с��четом�про�нозир�емой�инфляции�и�с��четом�возможностей�бюджета�на�очередной�финансовый��од);�в

третий��од�э�спл�атации�–�исходя�из�данных�о�средних�затратах�за�последние�два��ода�(с��четом�про�нозир�емой�инфляции�и�с��четом

возможностей�бюджета�на�очередной�финансовый��од).

4.4.�Финансовое�обеспечение�предоставления�м�ниципальной��сл��и�в�проведении�официальных��ородс�их�физ��льт�рно-оздо-

ровительных�и�спортивных�мероприятий�ос�ществляется�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма.

4.4.1.�Предоставление��чреждением��сл���для�потребителя�на�частично�платной�основе,�объем�средств�от�о�азания��сл���на

частично�платной�основе���азывается�в�м�ниципальном�задании�по�всем��объем���сл��,�предоставляемых��чреждением.�Финансовое

обеспечение�м�ниципально�о�задания�в�этом�сл�чае��меньшается�на��становленн�ю�заданием�с�мм��средств,�пост�пающих�от�по-

требителей�за�предоставленные��сл��и.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3222
Об� �тверждении�перечня�пол�чателей� с�бсидии�и� объёма�предоставляемой

с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат
на� �плат�� процентов� ор�анизациям� �омм�нально�о� �омпле�са

по� привле�аемым� заёмным� средствам� на� ре�онстр��цию,� модернизацию
и� развитие� систем� теплоснабжения,� водоснабжения� и� водоотведения

�орода�Ко�алыма�на�2015��од

В�соответствии�с�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�26.06.2015�№198-п�«О
внесении�изменений�в�приложение���постановлению�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�9.10.2013
№423-п�«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�«Развитие�жилищно-�омм�нально�о��омп-

ле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре�на�2014-2020��оды»,�постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2908�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы�«Развитие�жилищно-
�омм�нально�о��омпле�са�и�повышение�энер�етичес�ой�эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2016��оды»,�на�основании�Со�ла-
шения�от�23.10.2015�№12-15с,�за�люченно�о�межд��Департаментом�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�энер�ети�и�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�м�ниципальным�образованием�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�����������������о�р��а�–�Ю�ры
�ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�30.09.2015�№2946�«Об��тверждении�Поряд�а
предоставления�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�анизациям��омм�наль-
но�о��омпле�са�по�привле�аемым�заёмным�средствам�на�ре�онстр��цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водо-
снабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма»:

1.�Утвердить�перечень�пол�чателей�с�бсидии�и�объём�предоставляемой�с�бсидии�за�счёт�средств�бюджета��орода�Ко�алыма�на
возмещение�части�затрат�на��плат��процентов�ор�анизациям��омм�нально�о��омпле�са�по�привле�аемым�заёмным�средствам�на
ре�онстр��цию,�модернизацию�и�развитие�систем�теплоснабжения,�водоснабжения�и�водоотведения��орода�Ко�алыма�на�2015��од
со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в�печатном�издании�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� �лавы� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�28.10.2015�№3222

ПЕРЕЧЕНЬ
пол�чателей� с�бсидии� и� объём� предоставляемой� с�бсидии

из�бюджета��орода�Ко�алыма�на�возмещение�части�затрат�на��плат�
процентов� ор�анизациям� �омм�нально�о� �омпле�са� по� привле�аемым

заёмным� средствам� на� ре�онстр��цию,�модернизацию� и� развитие� систем
теплоснабжения,� водоснабжения� и� водоотведения

�орода�Ко�алыма�на�2015��од

№ 

п/п 
Наименование 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального ком-

плекса по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, модернизацию и развитие си-

стем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма 

16 653,10 

 в том числе по получателям субсидии:  

1.1. ООО «Горводоканал» 2 967,97 

1.2. ООО «КонцессКом» 13 685,13 

Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма,�имен�емый�в�дальнейшем�«Ор�анизатор
тор�ов»,�сообщает�о�проведении�а��циона,�от�рыто�о�по�состав���частни�ов,�по�продаже�права�на�за�лючение�сро�ом�на�5�лет
до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство��иноло�ичес�о�о�центра�и�приюта�для�бездомных�животных.
А��цион�проводится�16�де�абря�2015��ода�в�10�часов�00�мин�т�по�местном��времени�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма

по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.

I.� Общие� положения

1.�Основание�проведения�а��циона:
-�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19�о�тября�2015�№�3067�«О�проведении�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�-

лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство��иноло�ичес�о�о�центра�и�приюта�для�бездомных�животных�(вете-
ринарное�обсл�живание)»;
2.�Ор�анизатор�тор�ов�–��омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма.
3.�Форма�тор�ов�-�а��цион,�от�рытый�по�состав���частни�ов�и�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�по�цене.
А��цион�проводится�в�соответствии�с�Земельным�Коде�сом�Российс�ой�Федерации.
4.�Осмотр�земельных��част�ов�-�осмотр�земельно�о��част�а�на�местности�б�дет�производиться�с�12.11.2015�по�11.12.2015�в

рабочие�дни�с�10:00�до�12:00.
Сбор�-�в�10:00�по�адрес���.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,�дом�7��аб.109.
5.�Дата�начала�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�12�ноября�2015��ода.
6.�Дата�о�ончания�приема�заяво��на��частие�в�а��ционе�–�11�де�абря�2015��ода.
7.�Время�и�место�приема�заяво��–�рабочие�дни�с�09.00�до�17.00�по�местном��времени�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�народов,

7,��абинет�№�109,��онта�тные�телефоны:��од�8(34667)�93-774,�93-871.
8.�Дата,�время�и�место�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе:�14�де�абря�2015��ода�в�15�час.�00�мин.�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109:
9.�Дата,�время�и�место�подведения�ито�ов�а��циона�–�16�де�абря�2015��ода�после�завершения�а��циона�по�адрес�:��.�Ко�алым,

�л.�Др�жбы�народов,�7,��абинет�№�109.
�Информация�та�же�размещена�на�официальных�сайтах:�http://www.torgi.gov.ru,�Администрации��орода�Ко�алыма:�http://

www.admkogalym.ru/administration/orders.

II.� Сведения� о� предмете� а��циона:

�Ма�симальный�процент�застрой�и�в��раницах�земельно�о��част�а�–�50%�(со�ласно�Постановления�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�24.08.2015�№�2602�«Об��тверждении��радостроительно�о�плана�земельно�о��част�а»)
Сведения�о�техничес�их��словиях�под�лючения�(техноло�ичес�о�о�присоединения)�объе�та��апитально�о�строительства���сетям

инженерно-техничес�о�о�обеспечения
техничес�ие��словия�на�прое�тирование�присоединения���инженерным�сетям�водоснабжения�и��анализации�выданы�ООО�«Гор-

водо�анал»�№�15-32�от�06.08.2015��ода,�инженерные�сети�ООО�«Концесс�ом»�-�в�районе�земельно�о��част�а�отс�тств�ют�сети�ООО
«Концесс�ом».�С�техничес�ими��словиями�можно�озна�омиться�по�мест��приема�заяво�.
Сведения�о�сносе�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е�(при�наличии)
В�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е�(при�наличии�зеленых�насаждений)�снос�зеленых

насаждений�ос�ществляется�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»

III.� Условия� �частия� в� а��ционе

Для��частия�в�а��ционе�заявители�представляют�в��становленные�настоящим�извещением�о�проведении�а��циона�сро�и�след�-
ющие�до��менты:
1)�Заяв�а�на��частие�в�а��ционе�по��становленной�форме�с���азанием�бан�овс�их�ре�визитов�счета�для�возврата�задат�а�(в�2-х

э�земплярах);
2)�Копии�до��ментов,��достоверяющих�личность�заявителя�(для��раждан);
3)�Надлежащим�образом�заверенный�перевод�на�р�сс�ий�язы��до��ментов�о��ос�дарственной�ре�истрации�юридичес�о�о�лица�в

соответствии�с�за�онодательством�иностранно�о��ос�дарства�в�сл�чае,�если�заявителем�является�иностранное�юридичес�ое�лицо;

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�АУКЦИОНА
НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА�АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА�ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО�КИНОЛОГИЧЕСКОГО�ЦЕНТРА�И�ПРИЮТА�ДЛЯ�БЕЗДОМНЫХ

ЖИВОТНЫХ� (ВЕТЕРИНАРНОЕ�ОБСЛУЖИВАНИЕ)

Кадастровый номер земельного 
участка 

86:17:0011503:712 

Местоположение земельного участка 
 

 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г.Когалым, ул.Южная, д.6 

Площадь земельного участка 0,3984 га 

Разрешенное использование Ветеринарное обслуживание 

Фактическое использование под строительство кинологического центра и приюта  

для бездомных животных 

Категория земель земли населенных пунктов 

Начальная цена предмета торгов 
(начальный размер арендной платы в 

год), руб. 

283 000,00 (двести восемьдесят три тысячи) 

Размер задатка, руб. 56 600,00 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот) 

Шаг аукциона, руб. 8 500,00 (восемь тысяч пятьсот) 

Срок аренды земельного участка 5 лет 

Сведения об обременениях Сведения об обременениях отсутствуют 

Сведения о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах 

разрешенного строительства объекта 
капитального строительства 

 Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

50% (согласно Постановления Администрации города Когалыма от 

24.08.2015 № 2602 «Об утверждении градостроительного плана земель-

ного участка») 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-

соединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

технические условия на проектирование присоединения к инженерным 

сетям водоснабжения и канализации выданы ООО «Горводоканал» № 

15-32 от 06.08.2015 года, инженерные сети ООО «Концесском» - в районе 

земельного участка отсутствуют сети ООО «Концесском». С техниче-

скими условиями можно ознакомиться по месту приема заявок. 

Сведения о сносе зеленых насажде-
ний на земельном участке (при нали-

чии) 

В случае необходимости вырубки зеленых насаждений на земельном 

участке (при наличии зеленых насаждений) снос зеленых насаждений осу-

ществляется в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 

12.09.2008 № 289-ГД (с изменениями от 28.09.2009 № 405-ГД) «Об утвер-

ждении положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восста-

новительной стоимости зеленых насаждений на территории города Кога-

лыма» 
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4)�До��менты,�подтверждающие�внесение�задат�а.
Один�заявитель�вправе�подать�толь�о�одн��заяв���на��частие�в�а��ционе.
Заяв�а�на��частие�в�а��ционе,�пост�пившая�по�истечении�сро�а�приема�заяво�,�возвращается�заявителю�в�день�ее�пост�пления.
Заявитель�имеет�право�отозвать�принят�ю�ор�анизатором�а��циона�заяв���на��частие�в�а��ционе�до�дня�о�ончания�сро�а�приема

заяво�,��ведомив�об�этом�в�письменной�форме�ор�анизатора�а��циона.
Заявитель�не�доп�с�ается����частию�в�а��ционе�в�след�ющих�сл�чаях:
1)�непредставление�необходимых�для��частия�в�а��ционе�до��ментов�или�представление�недостоверных�сведений;
2)�непост�пление�задат�а�на�дат��рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе;
3)�подача�заяв�и�на��частие�в�а��ционе�лицом,��оторое�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�др��ими

федеральными�за�онами�не�имеет�права�быть��частни�ом��он�ретно�о�а��циона,�по��пателем�земельно�о��част�а�или�приобрести
земельный��часто��в�аренд�;
4)�наличие�сведений�о�заявителе,�об��чредителях�(�частни�ах),�о�членах��олле�иальных�исполнительных�ор�анов�заявителя,�лицах,

исполняющих�ф�н�ции�единолично�о�исполнительно�о�ор�ана�заявителя,�являюще�ося�юридичес�им�лицом,�в�реестре�недобросо-
вестных��частни�ов�а��циона.

IV.� Порядо�� внесения� задат�а.

Задато��для��частия�в�а��ционе�вносится�до�подачи�заяв�и�по�след�ющим�ре�визитам:

ИНН:�8608000070
КПП:�860801001
Пол�чатель:�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма,�л/сч�080.01.001.6)
Бан�:�РКЦ�СУРГУТ�Г.СУРГУТ
БИК:�047144000
Р/С�:�40302810400005000007
КБК:�08040000000040000190
ОКТМО:�71883000
Назначение�платежа:�Задато��для��частия�в�а��ционе�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номером

_____________________________.

Задато��должен�пост�пить�на���азанный�счет�до�дня�рассмотрения�заяво��на��частие�в�а��ционе.
Представление�до��ментов,�подтверждающих�внесение�задат�а,�признается�за�лючением�со�лашения�о�задат�е.
С�ммы�задат�ов�возвращаются��частни�ам�а��циона,�за�ис�лючением�е�о�победителя,�в�течение�трех�рабочих�дней�со�дня�под-

писания�прото�ола�о�рез�льтатах�тор�ов.
Внесённый�победителем�тор�ов�задато��засчитывается�в�оплат��арендных�платежей�за�земельный��часто�.

V.� Порядо�� проведения� а��циона

1.�А��цион�проводится�в���азанном�в�извещении�о�проведении�тор�ов�месте�в�соответств�ющие�день�и�час.
2.�А��цион,�от�рытый�по�форме�подачи�предложений�о�цене,�проводится�в�след�ющем�поряд�е:
а)�а��цион�ведет�а��ционист;
б)�а��цион�начинается�с�о�лашения�а��ционистом�наименования,�основных�хара�теристи��и�начально�о�размера�арендной�платы

в��од,�«ша�а�а��циона»�и�поряд�а�проведения�а��циона.
«Ша��а��циона»��станавливается�в�размере,�рассчитанном�от�начально�о�размера�арендной�платы�в��од,�и�не�изменяется�в

течение�все�о�а��циона;
в)��частни�ам�а��циона�выдаются�прон�мерованные�билеты,��оторые�они�поднимают�после�о�лашения�а��ционистом�начально�о

размера�арендной�платы�и��аждой�очередной�цены�в�сл�чае,�если��отовы�использовать���азанный�земельный��часто��в�соответствии
с�этой�ценой;
�)��ажд�ю�послед�ющ�ю�цен��а��ционист�назначает�п�тем��величения�те��щей�цены�на�ша��а��циона.�После�объявления�очередной

цены�а��ционист�называет�номер�билета��частни�а�а��циона,��оторый�первым�поднял�билет,�и���азывает�на�это�о��частни�а�а��циона.
Затем�а��ционист�объявляет�след�ющ�ю�цен��в�соответствии�с�«ша�ом�а��циона»;
д)�при�отс�тствии��частни�ов�а��циона,��отовых�арендовать��часто��в�соответствии�с�названной�а��ционистом�ценой,�а��ционист

повторяет�эт��цен��три�раза.
Если�после�трое�ратно�о�объявления�очередной�цены�ни�один�из��частни�ов�а��циона�не�поднял�билет,�а��цион�завершается.

Победителем�а��циона�признается�тот��частни��а��циона,�номер�билета��оторо�о�был�назван�а��ционистом�последним;
е)�по�завершении�а��циона�а��ционист�объявляет�о�размере�арендной�платы�в��од�и�номер�билета�победителя�а��циона.

VI.� За�лючительные� положения

Рез�льтаты�а��циона�оформляются�прото�олом,��оторый�составляет�ор�анизатор�а��циона.�Прото�ол�о�рез�льтатах�а��циона
составляется�в�дв�х�э�земплярах,�один�из��оторых�предается�победителю�а��циона,�а�второй�остается���ор�анизатора�а��циона.
Победителем�а��циона�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольший�размер�еже�одной�арендной�платы�за�земель-

ный��часто�.
Уполномоченный�ор�ан�направляет�победителю�а��циона�или�единственном��принявшем���частие�в�а��ционе�е�о��частни���три

э�земпляра�подписанно�о�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�в�десятидневный�сро��со�дня�составления�прото�ола�о
рез�льтатах�а��циона.
Если�до�овор�аренды�земельно�о��част�а�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления�победителю�а��циона�прое�та���азанно�о

до�овора�не�были�им�подписаны�и�представлены�в��полномоченный�ор�ан,�ор�анизатор�а��циона�предла�ает�за�лючить���азанный
до�овор�ином���частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о�цене�предмета�а��циона,�по�цене,�предложенной
победителем�а��циона.
В�сл�чае,�если�в�течение�тридцати�дней�со�дня�направления��частни���а��циона,��оторый�сделал�предпоследнее�предложение�о

цене�предмета�а��циона,�прое�та�до�овора�аренды�земельно�о��част�а,�этот��частни��не�предоставил�в��полномоченный�ор�ан
подписанные�им�до�оворы,�ор�анизатор�а��циона�вправе�объявить�о�проведении�повторно�о�а��циона�или�распорядиться�земельным
�част�ом�иным�образом�в�соответствии�с�Земельным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.
С�щественные��словия�до�овора�аренды�земельно�о��част�а:
1.�Арендная�плата�перечисляется�равными�долями�еже�вартально�в�сро��до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варта-

лом,�за�4��вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.
2.�Изменение�основно�о�вида�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а�–�под�строительство��иноло�ичес�о�о�центра�и

приюта�для�бездомных�животных,�не�доп�с�ается,�в�сл�чае�нар�шения���азанно�о��словия�земельный��часто��может�быть�изъят.
Право�аренды�на�земельный��часто��переходит���по��пателю�в�поряд�е,��становленном�действ�ющим�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации.�Расходы�по��ос�дарственной�ре�истрации�до�овора�аренды�возла�аются�на�арендатора.
���������Арендатор�земельно�о��част�а,�в�сл�чае�необходимости�выр�б�и�зеленых�насаждений�на�земельном��част�е,�ос�ществляет

снос�зеленых�насаждений��в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.09.2008�№�289-ГД�(с�изменениями�от�28.09.2009
№�405-ГД)�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости�зеленых
насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма»;
Все�вопросы,��асающиеся�проведения�а��циона,�не�нашедшие�отражения�в�настоящем�извещении�о�проведении�тор�ов,�ре��-

лир�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

ФОРМА� ЗАЯВКИ

ЗАЯВКА�№�_________
НА�УЧАСТИЕ�В�АУКЦИОНЕ�НА�ПРАВО�ЗАКЛЮЧЕНИЯ�ДОГОВОРА

АРЕНДЫ�ЗЕМЕЛЬНОГО� УЧАСТКА

�.�Ко�алым ��������«____»�__________________�2015��.

Претендент�–�физичес�ое�лицо юридичес�ое�лицо

�Ф.И.О./Наименование�претендента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� физичес�их� лиц)
До��мент,��достоверяющий�личность___________________�серия�№__________________

Выдан�«_________»____________���___________�Кем�выдан_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(для� юридичес�их� лиц)
До��мент�о��ос�дарственной�ре�истрации�в��ачестве�юридичес�о�о�лица_____________________________________________________________

Серия___________�№�_______________________________________________________________________�Дата�ре�истрации____________________________

Ор�ан,�ос�ществивший�ре�истрацию_____________________________________________________________________________________________________

ОГРН______________________________

ИНН_______________________________

Место�жительства/Место�нахождения�претендента_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________�Фа�с_______________________________�Инде�с____________________________________________________________

Бан�овс�ие� ре�визиты� претендента� для� возврата� задат�а:

Наименование�бан�а�_____________________________________________________________________________________________________________________

р/сч�(лицевой)_____________________________________________________________________________________________________________________________

�орр.счет______________________________________________________________________

БИК_______________________________�ИНН______________________________________

�����Прош��принять�заяв���на��частие�в�а��ционе�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�с��адастровым�номе-
ром�_________________,�местоположение_______________________________________________________________________________________________________
Кате�ория�земель_________________________________________,�разрешенное�использование_________________________________________________,
Площадь�земельно�о��част�а�________________________________________________.

С��словиями��частия�в�а��ционе,�предметом�а��циона,�информацией�о�техничес�их��словиях�под�лючения�объе�та���сетям�инже-
нерно-техничес�о�о�обеспечения�и�платой�за�под�лючение,�поряд�ом�внесения�и�возврата�задат�а�озна�омлен.
Техничес�ие�хара�теристи�и�и�с�ществ�ющие�обременения�известны.
Подтверждаю,�что�озна�омлен�(а)�с�положениями�Федерально�о�за�она�от�27.07.2006�№152-ФЗ�«О�персональных�данных»,�права

и�обязанности�в�области�защиты�персональных�данных�мне�разъяснены.
Даю�свое��со�ласие�на�обработ���персональных�данных.

Приложения:

1)��____________________________________________________��на�______�листах;
2)�_____________________________________________________�на�______�листах;
3)�_____________________________________________________�на�______�листах.

________________________����______________________________________________________________�����������������______________________
����(подпись�претендента) ��(Ф.И.О.)�������������������������������������������������������������������(дата)

Принято

Ор�анизатор�тор�ов

Комитет�по��правлению Администрации��орода
м�ниципальным�им�ществом Ко�алыма

Дата��«_____»�______________�2015

Время�_______�час.�________�мин.

__________________________________________���������������������_____________________________________________________________________________________
(подпись�лица,�принявше�о�заяв��)���������������������������������������������(Ф.И.О.)

ПРОЕКТ� ДОГОВОРА� АРЕНДЫ

ДОГОВОР� АРЕНДЫ�№
земельно�о� �част�а

�ород�Ко�алым “______”_________________20__��.

На�основании�от�рытых�тор�ов�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�прото�ол�№�____�от�________
Комитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом��Администрации��орода�Ко�алыма�ИНН�860800070,�свидетельство�о�поста-

нов�е�на��чет�в�нало�овом�ор�ане�юридичес�о�о�лица�серия�86�№�000614901�выданное�28�ноября�2002��ода,�свидетельство�о
внесении�записи�в�Единый��ос�дарственный�реестр�юридичес�их�лиц�серия�86�№�001406066,�выданное�24�марта�2006��ода,�основной
�ос�дарственный�ре�истрационный�номер�1028601443199,�расположенный�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица��Др�жбы��народов,�7�в
лице�председателя��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�Ковальч��а�Але�сея�Ва-
лериевича,�действ�юще�о�на�основании�положения�о��омитете,��твержденно�о�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006��ода
№�207-ГД.
�������от�имени�м�ниципально�о�образования�Ханты�–�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры��ородс�ой�о�р����ород�Ко�алым,

действ�ющее�на�основании�Устава��орода�Ко�алыма,�принято�о�Д�мой��орода�Ко�алыма�23.06.2005��ода,�заре�истрированно�о
Управлением�по�вопросам�местно�о�само�правления�Администрации�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры
05.08.2005��ода�за�№�201,�Главным��правлением�Министерства�юстиции�Российс�ой�Федерации�по�Уральс�ом��федеральном��о�р���
17.11.2005��ода�за��ос�дарственным�ре�истрационным�№�ru�863010002005009,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендодатель»�и
��Арендатор�(ре�визиты)�,�имен�емое�в�дальнейшем�«Арендатор»,�и�имен�емые�в�дальнейшем�«Стороны»,�за�лючили�настоящий

до�овор�(далее�-�До�овор)�о�нижеслед�ющем:

1.�ПРЕДМЕТ�ДОГОВОРА
1.1.�Арендодатель�передает,�а�Арендатор�принимает�в�аренд��земельный��часто��из��ате�ории��земель��земли�населенных�п�н�тов

с���адастровым�номером��86:17:00000000:0�,�общей�площадью�0,�0��в.�м,�расположенный��по�адрес��Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р��-Ю�ра,��ород�Ко�алым,�в��раницах,���азанных�в��адастровом�паспорте�земельно�о��част�а�(далее�–�Участо�),�предоставленный
для�(���азывается�целевое�назначение�ЗУ).�На�момент�подписания�до�овора�Участо��не�заложен,�не�арестован,�не�передан�в�аренд�
или�постоянное�(бессрочное)�пользование�,��не�обременен�иными�правами�третьих�лиц.
1.2.�Начальный�размер�арендной�платы�в��од�за�земельный��часто���твержден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма

№�_______�от�________�«�———————»,�прото�ол�о�рез�льтатах�от�рыто�о�а��циона�на�право�за�лючения�до�овора�аренды�земельно�о
�част�а�от�«________»�№________.

2.�СРОК�ДОГОВОРА

2.1.�До�овор�за�лючен�на�сро����с�00.00.0000��.�по�00.00.0000��.

3.� РАЗМЕР� И� УСЛОВИЯ� ВНЕСЕНИЯ� АРЕНДНОЙ� ПЛАТЫ

3.1.�Арендная�плата�за�владение�и�пользование�земельным��част�ом�за��1�(первый)��од��составляет�цифрами�и�прописью�р�блей
в��од,�со�ласно�приложению���До�овор��(расчет�арендной�платы).�На�момент�подписания�До�овора�перечислен�задато��20�%�от
начально�о�размера�арендной�платы�в��од�Участ�а�в�размере�цифрами�и�прописью�р�блей
3.2.�Арендатор�обязан�вносить�арендн�ю�плат��по�след�ющим�ре�визитам:
Пол�чатель:�ИНН�8608000070�КПП�860801001�Управление�Федерально�о�Казначейства�по�Ханты-Мансийс�ом��Автономном��О�-

р����–�Ю�ре��(�омитет�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода��Ко�алым)
Бан��пол�чателя:�р/с�№�40101810900000010001�в�РКЦ��.�Ханты-Мансийс�а�БИК�047162000�ОКТМО�71883000,�КБК�080�111�050�2404

0000�120�Назначение�платежа:��арендная�плата�за�земельные��част�и.�В�платежном�пор�чении�в�назначении�платежа�необходимо
��азывать�номер�и�дат��настояще�о�До�овора.
3.3.�Арендатор�вносит�арендн�ю�плат��еже�вартально,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�исте�шим��варталом,�за�4

�вартал��алендарно�о��ода�не�позднее�10�де�абря�те��ще�о��алендарно�о��ода.�Квартал�считается�равным�трем��алендарным�ме-
сяцам,�отчет��вартала�ведется�с�начала��алендарно�о��ода.�Арендная�плата�за��вартал,�в��отором�пре�ращается�До�овор�аренды,
вносится�не�позднее�дня�пре�ращения�До�овора�аренды.�Обязательства�Арендатора�по�внесению�арендной�платы�в�соответствии
с�п�н�том�2�статьи�40�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�считаются�исполненными�со�дня�зачисления�денежных�средств�в
полном�объеме�на�расчетный�счет�Арендодателя���азанный�в�п�н�те�3.2�до�овора.
3.4.�Арендатор�имеет�право�вносить�арендн�ю�плат��досрочно�за�любой�сро��в�размере,�определенном�на�момент�оплаты.
3.5.�Не�использование�Участ�а�Арендатором�не�может�сл�жить�основанием�невнесения�арендной�платы.
3.6.�Размер�арендной�платы�может�быть�изменен�Арендодателем�в�одностороннем�поряд�е�на�основании�решения�арендодателя

в�связи�с�изменением�поряд�а�определения�размера�арендной�платы,��ате�ории�земель,��адастровой�стоимости�земельно�о��ча-
ст�а,�разрешенно�о�использования�земельно�о��част�а,�но�не�чаще�одно�о�раза�в��од.
Еже�одно,�но�не�ранее�чем�через��од�после�за�лючения�до�овора,�арендная�плата�изменяется�в�одностороннем�поряд�е�Арен-

додателем�на�размер��ровня�инфляции,��становленно�о�в�федеральном�за�оне�о�федеральном�бюджете�на�очередной�финансовый
�од�и�плановый�период,��оторый�применяется�еже�одно�по�состоянию�на�начало�очередно�о�финансово�о��ода.
3.7���Уведомление�об�изменении�арендной�платы�направляется�Арендодателем�Арендатор��письмом�и�является�обязательным�для

Арендатора.�Арендная�плата�в�новом�размере��плачивается�Арендатором�с�перво�о�числа�перво�о�месяца��вартала,�след�юще�о�за
�варталом,�в��отором�произошли�та�ие�изменения.
3.8.�В�сл�чае�если�после�надлежаще�о�письменно�о��ведомления�Арендодателем�об�изменении�платежных�ре�визитов�Арендатор

перечислил�арендн�ю�плат��на�ненадлежащий�расчётный�счёт,�он�считается�не�исполнившим�обязательства�в��становленный�сро�
и�несёт�ответственность,�пред�смотренн�ю�п�н�том�4.2�настояще�о�до�овора.
3.9.�В�сл�чае�передачи�Участ�а�в�с�баренд��размер�арендной�платы�в�пределах�сро�а�До�овора�с�баренды�определяется�в

соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�об�оценочной�деятельности,�но�не�может�быть�ниже�размера�арендной
платы�по�настоящем��До�овор�.

4.� ПРАВА� И� ОБЯЗАННОСТИ� СТОРОН

4.1.��Арендодатель�имеет�право:
4.1.1.�Требовать�досрочно�о�расторжения�До�овора�после�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�о�необходимо-

сти�исполнения�им�обязательств�и�расторжения�До�овора�в�30-дневный�сро��в�сл�чаях:�использования�земельно�о��част�а�не�по
целевом��назначению;�использования�земельно�о��част�а�способами,��приводящими����х�дшению�э�оло�ичес�ой�обстанов�и;�невне-
сения�арендной�платы�более�чем�за�6�месяцев�подряд.
4.1.2.�На�беспрепятственный�дост�п�на�территорию�аренд�емо�о�земельно�о��част�а�с�целью�е�о�осмотра�на�предмет�соблюдения

�словий�До�овора.
4.1.3.�На�возмещение��быт�ов,�причиненных��х�дшением��ачества�Участ�а�и�э�оло�ичес�ой�обстанов�и�в�рез�льтате�хозяйствен-

ной�деятельности�арендатора,�а�та�же�по�иным�основаниям,�пред�смотренным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
4.1.4.�Вносить�по�со�ласованию�с�Арендатором�в�до�овор�необходимые�изменения,�дополнения�и��точнения�п�тем�за�лючения

дополнительных�со�лашений�в�сл�чае�изменения�за�онодательства�Российс�ой�Федерации�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�–�Ю�ры.
4.2�Арендодатель�обязан:
4.2.1.��Выполнять�в�полном�объеме�все��словия�До�овора.
4.2.2.�Передать�арендатор��Участо��по�передаточном��а�т��в�состоянии�при�одном�для�е�о�использования�в�соответствии�с

целевым�назначением,�соответств�ющем��словиям�До�овора.
4.2.3.�В�сл�чае�изменения�ре�визитов�для�перечисления�арендной�платы,���азанных�в�п�н�те�3.2.��ведомить�Арендатора�об
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��азанных�изменениях.
4.2.4.�Обеспечить�перерасчет�арендной�платы,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�3.6�и�письменно��ведомить�Арендатора�об

изменении�с�ммы�арендной�платы.
4.2.5.�Направить�Арендатор��требование,�не�позднее�чем�за�1�месяц,�о�досрочном�расторжении�до�овора.
4.2.6�Не�вмешиваться�в�хозяйственн�ю�деятельность�Арендатора,�если�она�не�противоречит�за�онодательств��и��словиям�до�о-

вора.
4.3�Арендатор�имеет�право:
4.3.1.��Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.3.2.�С�письменно�о�со�ласия�Арендодателя�сдавать�Участо��в�с�баренд��в�пределах�сро�а�До�овора.�На�с�барендаторов�рас-

пространяются�все�права�и�обязанности�арендаторов�земельных��част�ов,�пред�смотренные�действ�ющим�за�онодательством.
4.3.3.�Передавать�свои�права�и�обязанности�по�До�овор��третьим�лицам�с�письменно�о�со�ласия�Арендодателя,��ведомив�в

письменной�форме�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�со�дня�за�лючения�соответств�юще�о�до�овора�о�передаче�своих�прав�и�обязан-
ностей�по�До�овор��третьим�лицам,�в�поряд�е,�пред�смотренном�п�н�том�4.4.13�До�овора.

4.4�Арендатор�обязан:
4.4.1.�Принять�от�Арендодателя�Участо��по�передаточном��а�т�.
4.4.2.�Использовать�Участо��на��словиях,��становленных�До�овором.
4.4.3.�Вносить�арендн�ю�плат��в�поряд�е�и�сро�и,��становленные�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора.
4.4.4.�Обеспечить�Арендодателю�дост�п�на�Участо��в�любое�время.
4.4.5.�Письменно�сообщить�Арендодателю�не�позднее,�чем�за�3�(три)�месяца�о�предстоящем�освобождении�Участ�а��а��в�связи

с�о�ончанием�сро�а�действия�До�овора,�та��и�при�досрочном�е�о�освобождении.
4.4.6.�Сторона�не�позднее�10��алендарных�дней�со�дня�изменения���нее�почтовых�и�бан�овс�их�ре�визитов,�наименования,

местонахождения,�адресов�официальных�сайтов�в�сети�Интернет,�официально�о�печатно�о�издания�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры,�или�реор�анизации�обязана�письменно�сообщить�др��ой�Стороне�об���азанных�изменениях.

4.4.7.�В�сл�чае�изменения�ф�н�ционально�о�назначения�здания,�соор�жения�или�е�о�части,�расположенных�на�аренд�емом�Уча-
ст�е,�в�сро��не�позднее�30��алендарных�дней�до�принятия�решения�о�вышеназванных�изменениях��ведомить�Арендодателя�в�пись-
менной�форме�об�этом.

4.4.8.�Не�препятствовать��ородс�им�сл�жбам�в�ремонте,�ре�онстр��ции�и�обсл�живании�подземных�и�наземных��омм�ни�аций,
соор�жений,�доро�,�проездов�и�т.п.,�расположенных�нам�аренд�емом�Участ�е.

4.4.9.�По�о�ончании�сро�а�действия�До�овора�или�при�е�о�досрочном�расторжении�привести�Участо��в�состояние,�в��а�ом�он�был
принят�от�Арендодателя�по�передаточном��ат��или�возместить�расходы,�понесённые�Арендодателем�в�связи�с�этим.�Верн�ть�Арен-
додателю�Участо��по�передаточном��а�т��не�позднее�3�рабочих�дней�со�дня�истечения�сро�а�действия�до�овора.

4.4.10.�Ос�ществить�мероприятия�по��ос�дарственной�ре�истрации�До�овора�в�течение�30�дней�с�даты�подписания�настояще�о
До�овора,�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�и�предоставить
до��менты�о��ос�дарственной�ре�истрации�Арендодателю�в�десятидневный�сро��со�дня�внесения�записи�в��ос�дарственный�реестр.
Расходы�по�ре�истрации�до�овора�возла�аются�на�Арендатора.

4.4.11.�Соблюдать�при�использовании�Участ�а�техничес�ие�ре�ламенты�о�требованиях�пожарной�безопасности,��радостроитель-
ные�ре�ламенты,�э�оло�ичес�ие,�санитарно-эпидемиоло�ичес�ие�требования,�в�том�числе��ос�дарственные�санитарно-эпидемиоло-
�ичес�ие�правила�и��и�иеничес�ие�нормативы,�а�та�же�иные�правовые�а�ты,��оторые�содержат�обязательные�требования���состоянию
и�э�спл�атации�земельных��част�ов.

4.4.12.�В�сл�чае�передачи�прав�и�обязанностей�Арендатора�др��ом��лиц�,�в�течение�3�(трех)�рабочих�дней�направить�Арендодателю
надлежащим�образом�заверенные��опии�до�оворов�с�отмет�ой�о��ос�дарственной�ре�истрации,�если�до�овор�за�лючен�на�сро�
более��ода.

4.4.13.�В�сл�чае�направления�Арендатор��письменно�о�пред�преждения�в�связи�с�неисполнением�им�обязательств�по�внесению
арендной�платы�он�обязан�внести�арендн�ю�плат��в�течение�30�(тридцати)�рабочих�дней�со�дня�пол�чения�та�о�о�пред�преждения.

4.4.14.�Ос�ществлять�снос�зеленых�насаждений,�в�сл�чае�необходимости,�в�соответствии�с�Решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
12.09.2008�№�289-ГД�«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�сноса�зеленых�насаждений�и�оплате�восстановительной�стоимости
зеленых�насаждений�на�территории��орода�Ко�алыма».

4.4.15.�Привести�Участо��в�прежнее�состояние�в�сл�чаях:��ничтожения�верхне�о�плодородно�о�слоя�почвы,��ничтожении,�повреж-
дении�или�захламлении�ис��сственных�или�естественных�водото�ов,�ре�,�р�чьев,�ос�шительных��анав,�дренажных�систем,�шлюзов,
мостов,�др��их�дорожных�и��идромелиоративных�соор�жений,�просе�,�лесохозяйственных�и�лесо�строительных�зна�ов,�доро�.

4.5�Арендодатель�и�Арендатор�имеют�иные�права�и�нес�т�иные�обязанности,��становленные�за�онодательством�Российс�ой
Федерации.

5.� ОТВЕТСТВЕННОСТЬ� СТОРОН� И� ПОРЯДОК� РАЗРЕШЕНИЯ� СПОРОВ

5.1.�В�сл�чае�неисполнения�или�ненадлежаще�о�исполнения�одной�из�Сторон�обязательств�по�До�овор�,�виновная�сторона�несет
ответственность,�пред�смотренн�ю���до�овором�и�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

5.2.�За�нар�шение�сро�а�внесения�арендной�платы,�пред�смотренно�о�п�н�тами�3.3�и�3.4�До�овора,�с�Арендатора�взыс�ивается
не�стой�а,��оторая�начисляется�в�размере�1/300�(одной�трехсотой)�став�и�рефинансирования�Центрально�о�Бан�а�Российс�ой
Федерации,�действ�ющей�в�день,�за��оторый�начисляется�не�стой�а,�от�с�ммы�задолженности�по�арендной�плате�за��аждые�с�т�и,
начиная�со�дня�просроч�и�исполнения�обязательств�до�дня�полной�оплаты�с�ммы�задолженности.

5.3.�Применение�сан�ций�не�освобождает�Стороны�от�исполнения�лежащих�на�них�обязательств�или��странения�нар�шений,�а
та�же�возмещения�причиненных�ими��быт�ов.

5.4.�Все�споры�или�разно�ласия,�возни�ающие�межд��Сторонами�настояще�о�До�овора,�разрешаются�п�тем�пере�оворов.
5.5.�Претензии�Сторонами�должны�быть�направлены�в�письменной�форме,�сро�и�ответа�на�претензию�в�течении�10�рабочих�дней

со�дня�пол�чения.
5.6.�В�сл�чае�невозможности�разрешения�споров�или�разно�ласий�п�тем�пере�оворов�они�подлежат�рассмотрению�в�с�дебном

поряд�е,��становленном�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.
5.7.�Ни�одна�из�Сторон�не�несет�ответственность�перед��др��ой�Стороной�за�неисполнение�обязательств�по�настоящем��До�овор�,

об�словленное�действием�обстоятельств�непреодолимой�силы,�т.е.�чрезвычайных�и�не�предотвратимых�при�данных��словиях�обсто-
ятельств,�возни�ших�помимо�воли�и�желания�Сторон�и��оторые�нельзя�предвидеть�или�избежать,�в�том�числе�объявленная�или
фа�тичес�ая�война,��ражданс�ие�волнения,�эпидемии,�бло�ада,�эмбар�о,�пожары,�землетрясения,�наводнения�и�др��ие�стихийные
бедствия,�а�та�же�издание�а�тов��ос�дарственных�ор�анов.

6.� ИЗМЕНЕНИЕ,� РАСТОРЖЕНИЕ� И� ПРЕКРАЩЕНИЕ� ДОГОВОРА

6.1.�Условия�до�овора�мо��т�быть�изменены�по�со�лашению�Сторон.�Вносимые�любой�из�Сторон�предложения�об�изменении
�словий�До�овора�должны�быть�рассмотрены�Сторонами�в�течение�30��алендарных�дней,�за�ис�лючением�сл�чаев,�пред�смотренных
п�н�том�3.6�До�овора.

6.2.�До�овор�подлежит�досрочном��расторжению�по�требованию�Арендодателя�в�след�ющих�сл�чаях,�признаваемых�Сторонами
с�щественными�нар�шениями��словий�до�овора:

6.2.1�Арендатор�более�2�(дв�х)�раз�подряд�по�истечении��становленно�о�До�овором�сро�а�платежа�не�внес�арендн�ю�плат�,
независимо�от�ее�послед�юще�о�внесения.

6.2.2.��При��мышленном�или�неосторожном��х�дшении�Арендатором�состоянии�Участ�а.
6.2.3.�В�сл�чае�невыполнения�Арендатором��словий�п�н�тов�4.4.3,�4.4.4�До�овора.
6.3�Кроме�досрочно�о�расторжения�До�овора,�пред�смотренно�о�п�н�том�6.2�До�овора,���Арендодателя�есть�право�односторон-

не�о�от�аза�от�исполнения�обязательств�по�До�овор��в�сл�чаях,���азанных�в�подп�н�тах�6.2.1,�6.2.2�и�6.2.3,�4.4.16,�4.4.17.

7.� ПРОЧИЕ� УСЛОВИЯ� ДОГОВОРА

7.1.�До�овор�вст�пает�в�сил��со�дня�е�о��ос�дарственной�ре�истрации�в�ор�ане,�ос�ществляющем��ос�дарственн�ю�ре�истрацию
прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним.

7.2.�Стороны�признают,�что�настоящий�До�овор�за�лючен�добровольно�и�не�является��абальной�сдел�ой.
7.3.��До�овор�составлен�в�3�(трёх)�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��э�земпляр��для��аждой�из

Сторон�и�один�э�земпляр�для�ор�ана,�ос�ществляюще�о��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с
ним.

7.4.�В�остальном,�что�не�пред�смотрено�до�овором,�Стороны�р��оводств�ются�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

8.� РЕКВИЗИТЫ� СТОРОН.

________________________________������������������������_____________________________
м.п.

Приложения���До�овор�:
Кадастровый�паспорт�земельно�о��част�а�(�2�стр.)
Расчет�арендной�платы
Передаточный�а�т

Арендодатель Арендатор 

Юридический адрес: 

город Когалым, улица Дружбы народов, 7 

р/с № 40101810900000010001 в РКЦ города Ханты-Ман-

сийска 

ИНН 8608000070 

КПП 860801001 

код ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 71883000 

тел. 2-15-18, 93-779 

 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3180
Об�ор"анизации�и�проведении� "ородс(о"о�(он(#рса�на�прис#ждение�премии

«Общественное� признание� -� 2015»
В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления

в�Российс�ой�Федерации»,�в�целях�реализации�м�ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества
�орода�Ко�алыма�на�2014-2017��оды»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма���от�02.10.2013�№2811,
признания�засл���представителей�предприятий,��чреждений,�ор�анизаций�независимо�от�формы�собственности,�общественных,
не�оммерчес�их�объединений,�социально�а�тивных��раждан�за�с�щественный�в�лад�в�становление��ражданс�о�о�общества,�особые
достижения�в�области�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�ис��сства,���льт�ры,�образования,�воспитания,�фор-
мирования�здорово�о�образа�жизни�населения,�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�мира,�приобщения�насе-
ления���основам�народных���льт�р�и�традиций,�возрождения�традиций�меценатства�и�бла�отворительности,�создания�положитель-
но�о�имиджа�современно�о,�бла�о�строенно�о��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить:

1.1.�Положение�о��ородс�ом��он��рсе�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2015»�со�ласно�приложению�1��
настоящем��постановлению.

1.2.�Состав�ор�анизационно�о��омитета�по�ор�анизации�и�проведению��ородс�о�о��он��рса�на�прис�ждение�премии�«Обществен-
ное�признание�-�2015»�со�ласно�приложению�2���настоящем��постановлению.

1.3.�Состав�жюри�по�прис�ждению�премии�«Общественное�признание�-�2015»�со�ласно�приложению�3���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

� С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� &лавы� Администрации� &орода� Ко&алыма.

Приложение�1�-�постановлению�Администрации��&орода�Ко&алыма��от�28.10.2015�№3180

ПОЛОЖЕНИЕ�О�ГОРОДСКОМ�КОНКУРСЕ
НА�ПРИСУЖДЕНИЕ�ПРЕМИИ�«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ-2015»

1.Общие�положения

1.1.�Положение�о��ородс�ом��он��рсе�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2015»�(далее�–�Кон��рс)�разработано
в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в
Российс�ой�Федерации».

1.2.�Положение�о�Кон��рсе�(далее�-�Положение)�ре�ламентир�ет�порядо��ор�анизации�и�проведения�Кон��рса.
1.3.�Кон��рс�проводится�отделом�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�в

рам�ах�реализации�м�ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит�тов��ражданс�о�о�общества��орода�Ко�алыма�на�2014-
2017��оды»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.10.2013�№2811.

1.4.�Ор�анизацию,�р��оводство�и��онтроль�за�проведением�Кон��рса�ос�ществляет�ор�анизационный��омитет�по�ор�анизации�и
проведению��ородс�о�о��он��рса�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2015»,��тверждённый�постановлением�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма.

1.5.�Информационн�ю�поддерж���Кон��рса�ос�ществляют�общество�с�о�раниченной�ответственностью�«Медиа-Холдин��«Западная
Сибирь»�теле�омпания�«Инфосервис+»,�м�ниципальное�автономное��чреждение�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�по�со�ла-
сованию�с�р��оводством���азанных�юридичес�их�лиц.

1.6.�Целью�Кон��рса�является�признание�засл���представителей�предприятий,��чреждений,�ор�анизаций�независимо�от�формы
собственности,�общественных,�не�оммерчес�их�объединений,�социально�а�тивных��раждан,�проживающих�и�(или)�ос�ществляющих
свою�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�за�с�щественный�в�лад�в�становление��ражданс�о�о�общества,�особые�дости-
жения�в�области�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�ис��сства,���льт�ры,�образования,�воспитания,�формирова-
ния�здорово�о�образа�жизни�населения,�сохранения�межнационально�о�и�меж�онфессионально�о�мира,�приобщения�населения��
основам�народных���льт�р�и�традиций,�возрождения�традиций�меценатства�и�бла�отворительности,�создания�положительно�о�имид-
жа�современно�о,�бла�о�строенно�о��орода�Ко�алыма.

1.7.�Основные�задачи�Кон��рса:
-�выявление,�поддерж�а,�продвижение�и�поощрение�представителей�производственных�и�социальных��чреждений,�общественных

и�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�деятелей�на��и,�образования,�здравоохранения,���льт�ры,�ис��сства,�спорта,�отдельных�социально
а�тивных��раждан,�внесших�значительный�в�лад�в�развитие��орода�Ко�алыма;

-�привлечение�общественно�о�внимания���деятельности�отдельных��раждан,�внесших�весомый�в�лад�в�развитие��орода�Ко�алы-
ма,�и�выражение�общественно�о�признания�их�засл��,�талантов�и�достижений;

-�информирование�широ�о�о��р��а�общественности�о�работе�общественных�и�не�оммерчес�их�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�о
бла�отворительных�и�социально�значимых�прое�тах,�реализ�емых�ор�анизациями�и�предприятиями�всех�форм�собственности,�ос�-
ществляющими�деятельность�на�территории��орода�Ко�алыма,�социально�а�тивных��раждан;

-�пропа�анда�эффе�тивной�формы�общественной�и�социальной�деятельности��раждан,�продолжение�традиций�меценатства�и
бла�отворительности;

-�поп�ляризация�достижений�и�передово�о�опыта�л�чших�представителей�общественности,�выражения�общественно�о�призна-
ния�их�засл��.

1.8.�Подведение�ито�ов�Кон��рса�и�определение�е�о�победителей�ос�ществляет�жюри�Кон��рса.
1.9.�Ре�ламент�работы�жюри�Кон��рса�разрабатывается�на�заседании�ор�анизационно�о��омитета�по�ор�анизации�и�проведению

�ородс�о�о��он��рса�на�прис�ждение�премии�«Общественное�признание�-�2015».

2.�Соис�атели�Премии

Соис�ателями�Премии�мо��т�стать�представители�предприятий,��чреждений,�ор�анизаций�независимо�от�формы�собственности,
общественных,�не�оммерчес�их�ор�анизаций,�социально�а�тивных��раждан,�проживающих�и�(или)�ос�ществляющих�свою�деятель-
ность�на�территории��орода�Ко�алыма.

3.�Ор�анизация��он��рса

3.1.�Для�проведения�Кон��рса�образ�ется�ор�анизационная�стр��т�ра,��оторая�состоит�из�ор�анизационно�о��омитета�по�ор�а-
низации�и�проведению�Кон��рса�и�жюри��он��рса�по�прис�ждению�премии�«Общественное�признание�-�2015»�(далее�–�Жюри�Кон��р-
са).

3.2.�Ор�анизационный��омитет�проводит�след�ющ�ю�работ�:
-�ор�аниз�ет�информирование�широ�о�о��р��а�общественности,�деловых��р��ов,�населения�в�целом,�в�том�числе�через�средства

массовой�информации�о�проведении�Кон��рса;
-��онс�льтир�ет�потенциальных�соис�ателей�Премии�по�вопросам�оформления�необходимой�до��ментации;
-�ос�ществляет�приём�и�ре�истрацию�заяво�,�провер���правильности�их�оформления�и�наличия�полно�о�па�ета�до��ментов;
-�ор�аниз�ет�и�проводит�заседания�Жюри�Кон��рса,��отовит�аналитичес�ие�справ�и�и�др��ие�материалы�о�ходе�Кон��рса;
-�в�соответствии�с��ритериями�Кон��рса�рассматривает�пост�пившие�заяв�и�и�определяет�их�соответствие�требованиям,�предъяв-

ляемым���соис�ателям;
-�подводит�ито�и�проведения�Кон��рса�на�всех�этапах,��тверждает�ла�реатов�Премии�в�номинациях�на�основании�оценочных

листов�Жюри�Кон��рса;
-��отовит�прое�ты�ито�овых�до��ментов�Кон��рса,�а�та�же�церемонию�вр�чения�Премии.
3.3.�Жюри�Кон��рса�в��оличестве�9�челове��формир�ется�из�членов�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма,�представителей

Д�мы��орода�Ко�алыма,�общественных�объединений�(ор�анизаций),�не��частв�ющих�в�Кон��рсе.�Состав�жюри��тверждается�поста-
новлением�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.4.�Жюри�Кон��рса�определяет�ла�реатов�Премии�за�засл��и�в�одной�из�сфер,�перечисленных�в�п�н�те�1.6�настояще�о�Положе-
ния,��читывая�основные��ритерии�для�выдвижения,���азанные�в�п�н�те�4.3�настояще�о�Положения.

3.5.�Члены�Жюри�заполняют�оценочные�листы�и�передают�их�в�Ор��омитет�Кон��рса,��де�формир�ется�ито�овый�оценочный�лист,
состоящий�из�средней�оцен�и�э�спертов�по�всем��ритериям�оцен�и�и�баллов,�пол�ченных�номинантом�в�заочном�этапе�Кон��рса.

3.6.�Ла�реатами�номинации�объявляются��андидаты,�набравшие�наибольшее��оличество�баллов�в�общем�рейтин�е�по�ито�ам
заочно�о�этапа�Кон��рса.

3.7.�При�равном��оличестве��олосов�Жюри�Кон��рса��читывает�особое�мнение�председателя�Жюри.
3.8.�Решение�Жюри�о�ла�реатах�Кон��рса�оформляется�прото�олом,��оторый�хранится�в�отделе�по�связям�с�общественностью�и

социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.

4.�Порядо��выдвижения��андидатов�на�соис�ание�Премии

4.1.�Выдвижение��андидатов�на�соис�ание�Премии�производится�на�основе�поданных�в�ор�анизационный��омитет�заяво��юри-
дичес�их�и�(или)�физичес�их�лиц.

4.2.�Кандидат�в�соис�атели�Премии�может�выдви�аться��а��самостоятельно,�та��и�третьими�лицами�(при�со�ласии�на�это�соис�а-
теля).

4.3.�Основными��ритериями�для�выдвижения��андидатов�на�прис�ждение�Премии�являются:
-�социальное�значение�деятельности�(изменения�от�деятельности��андидата,�произошедшие�в�отношении�людей,�ор�анов�власти,

сообщества�в�целом���решаемой�им�проблеме);
-�признание�деятельности��андидата:��то�поддерживает�деятельность�номинанта�(стр��т�ры�власти,�бизнеса,�общества);�отзывы

о�деятельности��андидата�(информация�в�СМИ,�отзывы�пол�чателей�социальных�и�др��их��сл��);
-�социальный�эффе�т�от�деятельности,�рез�льтативность�общественной�работы,�тиражирование�опыта.
4.4.�Соис�атели�Премии�выдви�аются�в�области,��а��правило,�не�связанной�с�их�профессиональной�деятельностью.�Повторное

на�раждение�Премией�возможно�не�ранее,�чем�через�два��ода�с�момента�на�раждения.
4.5.�Юридичес�ие�и�физичес�ие�лица,�желающие�принять��частие�в�Кон��рсе�на�соис�ание�Премии,�в�течение�25��алендарных�дней

после�оп�бли�ования�информационно�о�сообщения�о�проведении�Кон��рса�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�направляют�заяв�и�на
�частие�в�Кон��рсе�в�отдел�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��ород
Ко�алым,��лица�Др�жбы�народов,�7,��абинет�224.�Конта�тные�телефоны:�9-36-16;�9-36-19.

4.6.�Для�рассмотрения�вопроса�о�на�раждении�Премией�юридичес�ое�и�(или)�физичес�ое�лицо,�подавшее�заяв��,�оформляет�на
�аждо�о��андидата�на�соис�ание�Премии�па�ет�до��ментов:

1)�при�представлении�юридичес�их�лиц:
а)�заяв���на�выдвижение�по��становленной�форме�–�приложение�1���Положению;
б)�ходатайство�о�на�раждении�Премией,�содержащее�сведения�о�засл��ах�в�одной�из�сфер,�перечисленных�в�п�н�те�1.6�насто-

яще�о�Положения,�подписанное�лицом,�имеющим�право�вносить�ходатайство�о�на�раждении;
в)�портфолио,�в�лючающее:
-�описание�социально�значимой�деятельности,�с���азанием��оличественных�данных:��оличество�бла�опол�чателей,�предоставлен-

ных��сл��,�проведенных�мероприятий,�привлеченных�добровольцев�и�т.д.;
-��рез�льтативность�общественной�работы;
-��опии�информационных�материалов�в�средствах�массовой�информации�о�деятельности�соис�ателя,�отзывы�пол�чателей�соци-

альных�и�др��их��сл��;
-��опии�до��ментов,��опии�дипломов,�статей�и�иных�до��ментов,�хара�териз�ющих��андидата;
2)�при�представлении�физичес�их�лиц:
а)�заяв���на�выдвижение�по��становленной�форме�–�приложение�2���Положению;
б)�на�радной�лист��становленно�о�образца,�подписанный�лицом,�имеющим�право�вносить�ходатайство�о�на�раждении�со�ласно

приложению�3���Положению;
в)�портфолио,�в�лючающее:
-�описание�социально�значимой�деятельности,�с���азанием��оличественных�данных:��оличество�бла�опол�чателей,�предоставлен-

ных��сл��,�проведенных�мероприятий,�привлеченных�добровольцев�и�т.д.;
-�рез�льтативность�общественной�работы,�тиражирование�опыта;
-��опии�информационных�материалов�в�средствах�массовой�информации�о�деятельности�соис�ателя,�отзывы�пол�чателей�соци-

альных�и�др��их��сл��;
-���опии�до��ментов,��опии�дипломов,�статей�и�иных�до��ментов,�хара�териз�ющих��андидата;
4.7.�Юридичес�ое�и�(или)�физичес�ое�лицо,�подавшее�заяв��,�несёт�ответственность�за�достоверность�сведений,���азанных�в

представлении�и�материалах,�прила�аемых���нем�.
5.�Номинации
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5.1.�Общие�номинации�(для�юридичес�их�лиц):
1)�«От�по�оления���по�олению».�Для��чреждений���льт�ры,�спорта,�образования,�ветеранс�их�общественных�ор�анизаций,�внесших

значительный�в�лад�в�воспитание�подрастающе�о�по�оления�в�2015��од�.
2)�«Территория�добра».�Для�ор�анов�власти,�м�ниципальных��чреждений,�общественных�ор�анизаций,�предприятий��орода�Ко�а-

лыма,�занимающихся�бла�отворительностью,�реализовавших�социальные�прое�ты�и�про�раммы�в�2015��од�.
3)�«Нес�щие�свет».�Для��чреждений���льт�ры,�образования,�дос��овых��чреждений,�общественных�ор�анизаций,�занимающихся

просветительс�ой,��раеведчес�ой�деятельностью,�а�та�же�деятельностью�по�развитию�различных�видов�творчества�на�территории
�орода�Ко�алыма�в�2015��од�.

4)�«Спорт�–�это�здоровье!».�Для�спортивных,�образовательных��ор�анизаций,�се�ций,��р�ж�ов,�объединений��орода�Ко�алыма,
а�тивно�занимающихся�пропа�андой�здорово�о�образа�жизни�и�привлечением�жителей���занятиям�физичес�ой���льт�рой�и�спортом
в�2015��од�.

5)�«На�бла�о��орода�и��орожан».�Для��чреждений,�предприятий,�образовательных�и�общественных�ор�анизаций,�содейств�ющих
объединению��силий�жителей�с�целью�бла�о�стройства��орода�Ко�алыма.

6)�«Беспо�ойные�сердца».�Для�а�тивных�представителей�общественных�и�молодежных�ор�анизаций,�а�та�же�ор�анизаторов�ини-
циатив�и�прое�тов,�направленных�на�вовлечение�жителей�в�общественн�ю�и�политичес��ю�жизнь�общества,�развитие�общественно�о
само�правления,�развитие�инстит�тов��ражданс�о�о�общества.

5.2.�Персональные�номинации�(для�физичес�их�лиц):
1)�«В�но���со�временем».�Для�ветеранов�и�пенсионеров,�имеющих�а�тивн�ю�жизненн�ю�позицию,��частв�ющих�в�общественной

жизни��орода�Ко�алыма�в�2015��од�.
2)�«Мой��ород�–�моя�забота».�Для�жителей,�а�тивно��частв�ющих�в�жизни��орода�в�2015��од�,��раждан,�ос�ществляющих�обще-

ственно�значим�ю�деятельность,�реализ�ющих�добровольчес�ие�идеи.
3)�«Не�ради�славы,�а�по�зов��сердца».�Для��раждан,�чья�деятельность�связана�с�детьми�и��оторые�дости�ли�особых��спехов�в�работе

на�бла�о�подрастающе�о�по�оления�в�2015��од�.
4)�«Творчес�ая�личность».�Для�творчес�их�личностей,�проводивших�социально�значим�ю�общественн�ю�работ��в��ороде�Ко�алыме

в�2015��од�.
5)�«Золотое�сердце».�Для�р��оводителей�предприятий,��чреждений,�а�тивных��раждан,�реализ�ющих�бла�отворительные�прое�ты,

инвестир�ющих�социальные�про�раммы�в�2015��од�.
6)�«Молодая�смена�Ко�алыма».�Для�лидеров�молодежно�о�движения,�внесших�весомый�в�лад�в�развитие�социальной�сферы

�орода�Ко�алыма,�пропа�анд��идей�социально�ответственно�о�поведения�молодежи.

6.�Этапы�проведения�Кон��рса:

Кон��рс�проводится�в�3�этапа:
I�этап:��с�04.11.2015�по�28.11.2015�–�сбор�заяво��на��частие�в�Кон��рсе;
II�этап�(заочный):��с�30.11.2015�по�09.12.2015�–�рассмотрение�заяво��и�определение�победителей�Кон��рса;
III�этап:�вторая�де�ада�де�абря�2015�–�проведение�церемонии�на�раждения.

7.�Церемония�на�раждения

7.1.�Торжественная�церемония�вр�чения�Премии�является�за�лючительным�этапом�проведения�Кон��рса,�проходит�в�торжествен-
ной�обстанов�е.

7.2.�На�рады�ла�реатам�вр�чают�Глава��орода�Ко�алыма,�жюри�Кон��рса.
7.3.�Информация�о�ла�реатах�Кон��рса�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»

(www.admkogalym.ru).

8.�На�рады�Кон��рса

8.1.�Ла�реаты�премии�определяются�по�12��номинациям.
8.2.�Ла�реатам�Премии�вр�чаются�э�с�люзивная�стат�эт�а�«Признание»�и�диплом,�подписанный�Главой��орода�Ко�алыма.
8.3.�Премия�имеет�не�ос�дарственный�общественный�стат�с�и�не�имеет�денежно�о�выражения.

Приложение�2�-�постановлению�Администрации��&орода�Ко&алыма�от�28.10.2015�№3180

СОСТАВ�ОРГАНИЗАЦИОННОГО� КОМИТЕТА
ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�И�ПРОВЕДЕНИЮ�ГОРОДСКОГО�КОНКУРСА

НА�ПРИСУЖДЕНИЕ�ПРЕМИИ�«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ�-�2015»

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,�председатель�ор�анизационно�о��омитета;

Анищен�о�Альфия�Арифжановна�-�начальни��отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации��орода
Ко�алыма,�заместитель�председателя�ор�анизационно�о��омитета;

Леонова�Ирина�Сер�еевна�-�специалист-э�сперт�отдела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопросам�Администрации
�орода�Ко�алыма,�се�ретарь�ор�анизационно�о��омитета.

Члены�ор�анизационно�о��омитета:

Юрьева�Людмила�Анатольевна�-�начальни��Управления���льт�ры,�спорта�и�молодёжной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма;

Гришина�Светлана�Геннадьевна�-�начальни��Управления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма;

Яс�евич�Любовь�Петровна�-�начальни��ор�анизационно-методичес�о�о�отдела�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Меж-
ш�ольный�методичес�ий�центр»�(по�со�ласованию).

Приложение�3�-�постановлению�Администрации�&орода�Ко&алыма��от�28.10.2015�№3180

СОСТАВ�ЖЮРИ�КОНКУРСА
ПО�ПРИСУЖДЕНИЮ�ПРЕМИИ�«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ�-�2015»

Говорищева�Алла�Юрьевна�-�Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма,�председатель�жюри�Кон��рса;

Мартынова�Оль�а�Валентиновна�-�заместитель�Главы�Администрации��орода�Ко�алыма,�заместитель�председателя�жюри�Кон��рса.

Члены�жюри�Кон��рса:

Ниже�ородцева�Анастасия�Петровна��-�председатель�Общественно�о�совета�по�вопросам��молодёжной�полити�и�при�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�(по�со�ласованию);

Перебатов��Сер�ей�Анатольевич�-�председатель�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма,�дире�тор��азённо�о��чреждения�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�(по�со�ласованию);

Калиничен�о�Татьяна�Але�сандровна�-�заместитель�председателя�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма,��лавный�реда�тор
м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(по�со�ласованию);

Ситди�ова�Диля�Ва�иловна�-�член�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма,�член�национально-��льт�рно�о�татаро-баш�ирс�о�о
общества�«НУР»�(по�со�ласованию);

Назарова�Людмила�Ви�торовна�-�член�Общественно�о�совета��орода�Ко�алыма,�председатель�Общественно�о�совета�при�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих
обязательств�(по�со�ласованию);

Литвин�Инесса�Михайловна�-�председатель�м�ниципально�о�совета�по�развитию�образования�в��ороде�Ко�алыме�(по�со�ласованию);
Ветштейн�Валентина�Васильевна�-�председатель�Общественно�о�совета��по�защите�прав�пациентов�БУ��Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(по�со�ласованию).

Приложение�1��-�Положению�о�&ородс-ом�-он-4рсе�на�прис4ждение
премии�«Общественное�признание�–�2015»

В�ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ�КОМИТЕТ
по�ор&анизации�и�проведению

премии�«Общественное�признание�-�2015»

Заяв(а� на� соис(ание� премии
«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ�-�2015»

(для�юридичес(их�лиц)
в�номинации_______________________________________________________

Дата: __________________(____________________________________)��Подпись�р��оводителя�ор�анизации

№ Сведения о юридическом лице 

1. Наименование организации  
(в соответствии с учредительными документами) 

 

2. Юридический адрес  

3. Фактический адрес  

4. Контактная информация (телефон, факс, e-mail)  

5. ФИО руководителя и его должность  

6. ФИО контактного лица, телефон, e-mail  

7. Краткая информация о деятельности юридического лица 
в соответствии с номинацией  

 

8. Рекомендации соискателя общественными или 
государственными организациями и их контактный 
телефон 

 

Приложение�2�-�Положению�о�&ородс-ом�-он-4рсе�на�прис4ждение
премии�«Общественное�признание�–�2015»

В�ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ�КОМИТЕТ
премии�«Общественное�признание»

Заяв(а� на� соис(ание� премии
«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ�-�2015»

(для�физичес(их�лиц)

в�номинации______________________________________________________

Дата: __________________(_______________)��Подпись�р��оводителя�ор�анизации

Приложение�3�-�Положению�о�&ородс-ом�-он-4рсе��на�прис4ждение
премии�«Общественное�признание�–�2015»

НАГРАДНОЙ�ЛИСТ

1.�Фамилия�_______________________________________________________________________________________________________________________________

Имя�Отчество�_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.�Должность,�место�работы______________________________________________________________________________________________________________
����������������������������������������������������������������������(точное�наименование�ор�анизации)
3.�Дата�и�место�рождения�________________________________________________________________________________________________________________

4.�Образование�___________________________________________________________________________________________________________________________

5.�Ка�ими��ос�дарственными�или�м�ниципальными�на�радами�на�ражден(а)�и�даты�на�раждений�__________________________________

6.�Общий�стаж�работы�___________________________________________________________________________________________________________________

7.�Хара�теристи�а�с���азанием�личных�засл���представляемо�о���на�раждению�_____________________________________________________

8.�Кем�внесена��андидат�ра�_____________________________________________________________________________________________________________
���������������������������������������������������������������(Ф.И.О.�лица,�полное�наименование�ор�ана�или�ор�анизации)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(если��андидат�ра�внесена�ор�аном,�ор�анизацией,��чреждением,�предприятием�–�ре�визиты�решения)

Р��оводитель�(ор�ана,�ор�анизации,��чреждения,�предприятия,�иное�лицо,�имеющее�право�вносить�ходатайство�о�на�раждении)

________________________________________ __________________________________________________________________________
(подпись) (инициалы,�фамилия)

М.П.

«________»�___________________________20__�.

№ Сведения о физическом лице 

1. ФИО  

2. Контактная информация (домашний или рабочий адрес, телефон, e-mail)   

3. Краткая информация о деятельности соискателя в соответствии с 
номинацией 

 
 

4. Рекомендации соискателя общественными или государственными 
организациями и их контактный телефон 

 
 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3202
Об�#тверждении�Положения�об�оплате�тр#да�и�стим#лир#ющих�выплатах

работни(ов� м#ниципально"о� автономно"о� #чреждения
«Реда(ция� "азеты� «Ко"алымс(ий� вестни(»

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�постановлением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�–�Ю�ры�от�13.04.2007�№97-п�«Об��тверждении�Единых�ре�омендаций�по�построению�отраслевых�систем�оплаты�тр�да�работ-
ни�ов��ос�дарственных��чреждений,�финансир�емых�из�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,�при�азом�Депар-
тамента�общественных�связей���Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�11.01.2013�№2-нп��«Об��тверждении�Примерно�о
положения�об��становлении�системы�оплаты�тр�да�работни�ов��ос�дарственных�бюджетных��чреждений,�находящихся�в�ведении
Департамента�общественных�связей�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»,��Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением
Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.02.2014�№339�«О�создании�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко-
�алымс�ий�вестни�»:

1.�Утвердить�Положение�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�-
ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Р��оводителю�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(Т.А.Калиничен�о)�привести
ло�альные�нормативные�а�ты�по�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�в�соответствие�с�настоящим�постановлением.

3.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�направить�в�юридичес�ое��правление�Администрации
�орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложение���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об�источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в
поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формиро-
ванию�ре�истра��м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о
направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппарата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).

5.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�Т.И.Черных.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� &лавы� Администрации� &орода� Ко&алыма.

Приложение�-�постановлению�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�28.10.2015�№3202

Положение
об�оплате�тр#да�и�стим#лир#ющих�выплатах�работни(ов

м#ниципально"о� автономно"о� #чреждения
«Реда(ция� "азеты� «Ко"алымс(ий� вестни(»

1.�Общие�положения

1.1�Настоящее�Положение�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�м�ниципально�о�автономно�о��чреждения
«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»�(далее�-�Учреждение)�разработано�в�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Фе-
дерации,�за�онами�и�иными�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�и�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации��орода�Ко�алыма.

1.2.�Положение�об�оплате�тр�да�и�стим�лир�ющих�выплатах�работни�ов�Учреждения�(далее�-�Положение)�направлено�на�поддер-
ж��,�развитие�и�стим�лирование�тр�да��аждо�о�работни�а�по�обеспечению�высо�о�о��ачества�рез�льтатов�деятельности�Учреждения
и�ре��лир�ет�порядо�,��словия�оплаты�и�стим�лирования�тр�да�работни�ов.

1.3.�Заработная�плата��аждо�о�работни�а�зависит�от�е�о��валифи�ации,�сложности�выполняемой�работы,��оличества�и��ачества
затраченно�о�тр�да.

Запрещается,��а�ая�бы�то�ни�было,�дис�риминация�при��становлении�и�изменении��словий�оплаты�тр�да.
1.4.�Размер�заработной�платы�работни�а�Учреждения�не�может�быть�ниже�величины�минимальной�заработной�платы,��станавли-

ваемой�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�Трехсторонним�со�лашением�«О�минимальной�заработной
плате�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре».

В�сл�чае�если�размер�заработной�платы�работни�а�(при��словии�выполнения�норм�тр�да�и�норм�рабоче�о�времени)�не�дости�ает
данной�величины,�работни���производится�доплата.

1.5.�Перечисленные�в�настоящем�Положении�выплаты�работни�ам�Учреждения��станавливаются�в�пределах�фонда�оплаты�тр�да
на�очередной�финансовый��од.

2.�Основные�понятия

2.1.�В�настоящем�Положении�использ�ются�след�ющие�определения:
2.1.1.�Заработная�плата�(оплата�тр�да�работни�а)�-�возна�раждение�за�тр�д�в�зависимости�от��валифи�ации�работни�а,�сложно-

сти,��оличества,��ачества�и��словий�выполняемой�работы,�стим�лир�ющие�и��омпенсационные�выплаты�(доплаты�и�надбав�и�стим�-
лир�юще�о�хара�тера,�премии�и�иные�поощрительные�выплаты).

2.1.2.�Профессиональные��валифи�ационные��р�ппы�работни�ов�-��р�ппы�профессий�рабочих�и�должностей�сл�жащих,�сформи-
рованные�с��четом�сферы�деятельности�на�основе�требований���профессиональной�под�отов�е�и��ровню��валифи�ации,�необходимые
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для�ос�ществления�соответств�ющей�профессиональной�деятельности�(далее�-�профессиональные��р�ппы).
2.1.3.�Квалифи�ационные��ровни�профессиональной��валифи�ационной��р�ппы�работни�ов�-�профессии�рабочих�и�должности

сл�жащих,�с�р�ппированные�вн�три�профессиональной��валифи�ационной��р�ппы�работни�ов�по��ровню�должностной�(профессио-
нальной)��омпетенции�(сово��пности�знаний,��мений,�профессиональных�навы�ов,�ответственности�в�принятии�решений),�необходи-
мой�для�выполнения�работы�(далее�-��валифи�ационные��ровни).

2.1.4.�Должностной�о�лад�(о�лад)�по�профессиональной��валифи�ационной��р�ппе�работни�ов�-�о�лад�работни�а�Учреждения�без
�чета��омпенсационных,�стим�лир�ющих�и�иных�выплат�(далее�-�должностной�о�лад�(о�лад).

2.1.5.�Выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера�-�выплаты,�пред�сматриваемые�с�целью�повышения�мотивации�работни�а�Учреждения
���ачественном��рез�льтативном��тр�д�,�а�та�же�поощрение�за�выполненн�ю�работ�.

2.1.6.�Выплаты��омпенсационно�о�хара�тера�-�выплаты,�обеспечивающие�оплат��тр�да�в�повышенном�размере�работни�ам�Уч-
реждений,�занятым�на�тяжелых�работах,�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�и�иными�особыми��словиями�тр�да,�в��словиях�тр�да,
от�лоняющихся�от�нормальных,�на�работах�в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями,�а�та�же�иные�выплаты,�в�соответ-
ствии�с�перечнем�выплат��омпенсационно�о�хара�тера,��становленным�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.1.7.�Иные�выплаты�-�выплаты,�пред�сматривающие�расходы,�связанные�с�предоставлением�работни�ам�Учреждения�дополни-
тельных�ль�от,�в�частности,�материальной�помощи�на�профила�ти���заболеваний.

3.�Порядо��и��словия�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждения

3.1.�Фонд�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждения�формир�ется�на��алендарный��од,�исходя�из�размеров�с�бсидии�на�финансовое
обеспечение�выполнения�м�ниципально�о�задания.

3.2.�Система�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждения��станавливается�настоящим�Положением�в�соответствии�с�нормативными
правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации��орода�Ко�алыма.

3.3.�Заработная�плата�работни�ов�Учреждения�в�лючает�в�себя:
3.3.1.�должностной�о�лад�(о�лад);
3.3.2.�выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера�(надбав�и,�премии);
3.3.3.�выплаты��омпенсационно�о�хара�тера�(�омпенсационные�выплаты);
3.3.4.�иные�выплаты.
3.4.�К�выплатам�стим�лир�юще�о�хара�тера�относятся:
1)�выплаты�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы;
2)�премиальные�выплаты�по�рез�льтатам�работы�(месяц,��од).
3.5.�К�выплатам��омпенсационно�о�хара�тера�относятся:
1)�выплаты�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями�(за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных

��ним�местностях);
2)�выплаты�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных�(при�выполнении�работ�различной��валифи�ации,�совмещении

профессий�(должностей),�сверх�рочной�работе,�работе�в�ночное�время,�работе�в�выходные�и�праздничные�дни�и�при�выполнении
работ�в�др��их��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных).

3.6.�К�иным�выплатам�относится�материальная�помощь���отп�с���на�профила�ти���заболеваний,�а�та�же�разовая�материальная
помощь,�при�наст�плении�сл�чая,�за�репленно�о�в�настоящем�Положении,�а�та�же�единовременное�премирование���юбилейным�и
праздничным�датам.

3.7.�При�формировании��одово�о�фонда�оплаты�тр�да�на�выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера�еже�одно�пред�сматривается�до�37
процентов,�на�иные�выплаты�-�до�10�процентов�от�фонда�оплаты�тр�да.

3.8.�Размеры�должностных�о�ладов�инде�сир�ются�в�поряд�е�и�сро�и,�определенные�м�ниципальными�правовыми�а�тами�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.

4.�Порядо���становления�должностно�о�о�лада�(о�лада)работни���Учреждения

4.1.�Размеры�должностных�о�ладов�специалистов�и�сл�жащих�Учреждения��станавливаются�на�основе�отнесения�занимаемых
ими�должностей���профессиональным��валифи�ационным��р�ппам�общеотраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и
сл�жащих,��твержденных�При�азом�Министерства�здравоохранения�и�социально�о�развития�Российс�ой�Федерации�от�29.05.2008
№247н�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р�пп�общеотраслевых�должностей�р��оводителей,�специалистов�и
сл�жащих»�и�определяются�след�ющим�образом:

4.2.�Размеры�должностно�о�о�лада�работни�ов�Учреждения,��становлены�на�основе�отнесения�занимаемых�ими�должностей��
профессиональным��валифи�ационным��р�ппам,��твержденным�при�азом�Министерства�здравоохранения�и�социально�о�развития
Российс�ой�Федерации�от�18.07.2008��№342н�«Об��тверждении�профессиональных��валифи�ационных��р�пп�должностей�работни�ов
печатных�средств�массовой�информации»:

4.3.�Размеры�должностных�о�ладов�р��оводителей,�специалистов�Учреждения,�занимающих�должности,�не�отнесенные���профес-
сиональным��валифи�ационным��р�ппам:

4.4.�Размеры�о�ладов��станавливаются�при�азом�р��оводителя�Учреждения�по�со�ласованию�с�ор�аном,�ос�ществляющим�ф�н-
�ции�и�полномочия��чредителя�(далее�-�Учредитель),�в�соответствии�с�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой�Федерации,
м�ниципальными�правовыми�а�тами�Администрации��орода�Ко�алыма�в�пределах�средств,�пред�смотренных�на�оплат��тр�да�работ-
ни�ов�Учреждения.

Изменение�должностно�о�о�лада�(о�лада)�работни�ам�Учреждения�ос�ществляется�в�соответствии�с�действ�ющим�тр�довым
за�онодательством,�оформляется�при�азом�р��оводителя�Учреждения�и�дополнительным�со�лашением���тр�довом��до�овор�.

5.�Порядо��и��словия��становления�выплат��омпенсационно�о�хара�тера

5.1.�Выплата�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями
Выплата�за�работ��в�местностях�с�особыми��лиматичес�ими��словиями��станавливается�в�соответствии�со�статьей�148�Тр�дово�о

�оде�са�Российс�ой�Федерации�и�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№495-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��арантиях
и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор�анах�местно�о�само�правления�и�м�ниципальных��азенных��чреждениях��орода�Ко�алыма».

5.2.�Выплаты��омпенсационно�о�хара�тера�(надбав�и�и�доплаты)�за�работ��в��словиях,�от�лоняющихся�от�нормальных.
Выплаты�работни�ам,�занятым�на�работах�с�вредными�и�(или)�опасными�и�иными��словиями�тр�да,��станавливаются�в�соответ-

ствии�со�статьей�147�Тр�дово�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�по�рез�льтатам�специальной�оцен�и��словий�тр�да.
Р��оводитель�Учреждения�принимает�меры�по�проведению�специальной�оцен�и��словий�тр�да�с�целью��точнения�наличия��словий�тр�да,

от�лоняющихся�от�нормальных,�и�оснований�применения��омпенсационных�выплат�за�работ��в���азанных��словиях.�Если�по�ито�ам�специ-
альной�оцен�и��словий�тр�да�рабочее�место�признано�безопасным,�то�ос�ществление���азанной�выплаты�не�производится.

К��словиям,�от�лоняющимся�от�нормальных,�за�работ��в��оторых�пред�сматриваются��омпенсационные�выплаты,�относятся:
-�совмещение�профессий�(должностей);

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Должност-

ной оклад,  

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Первый квалификационный уровень делопроизводитель 5973 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень менеджер-бухгалтер 9223 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Должностной оклад, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

 печатных средств массовой информации первого уровня» 

Первый квалификационный уровень верстальщик 7852 

Профессиональная квалификационная группа «Должности  

работников печатных средств массовой информации второго уровня» 

Первый квалификационный уровень корректор 7905 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников  
печатных средств массовой информации третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень 

корреспондент 9223 

фотокорреспондент 9223 

Третий квалификационный уровень системный администратор 10501 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных  

средств массовой информации четвертого уровня» 

Второй квалификационный уровень ответственный секретарь 12243 

Должности 
Должностной оклад,  

рублей 

Директор-главный редактор 18768 

Главный бухгалтер 13150 

 

-�расширение�зон�обсл�живания;
-��величение�объема�работы�или�исполнение�обязанностей�временно�отс�тств�юще�о�работни�а�без�освобождения�от�работы;
-�работа�в�выходные�и�нерабочие�праздничные�дни.
Процент�размера�доплаты��станавливается�с��четом�содержания�и�(или)�объема�дополнительной�работы�при�азом�р��оводителя

Учреждения.
Выплаты,���азанные�в�настоящем�разделе,�производятся�в�пределах�фонда�оплаты�тр�да.
Выплаты,���азанные�в�настоящем�разделе,�начисляются���должностном��о�лад��и�не�образ�ют��величение�должностно�о�о�лада

для�исчисления�др��их�выплат,�надбаво�,�доплат,��роме�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за
работ��в�районах�Крайне�о�Севера.

6.�Порядо��и��словия��становления�стим�лир�ющие�выплаты

Размер�и��ритерии�выплат�стим�лир�юще�о�хара�тера�определяются�ло�альными�нормативными�а�тами�и��олле�тивным�до�ово-
ром�(при�е�о�наличии)�Учреждения�в�пределах�фонда�оплаты�тр�да,�в�соответствии�с�настоящим�Положением.

Кон�ретный�размер�стим�лир�ющих�выплат�работни����станавливается�тр�довым�до�овором�с�работни�ом,�при�азом�р��оводи-
теля�Учреждения.

Выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера��станавливаются���должностным�о�ладам�в�виде�надбаво�,�доплат,�если�иное�не��станов-
лено�действ�ющими�нормативными�правовыми�а�тами.

Средства�на�оплат��тр�да,�пост�пающие�от�приносящей�доход�деятельности,�мо��т�направляться�на�выплаты�стим�лир�юще�о
хара�тера�по�со�ласованию�с�Учредителем.

Стим�лир�ющие�выплаты,�пред�смотренные�настоящим�Положением,��читываются�в�составе�средней�заработной�платы�для
исчисления�пенсий,�отп�с�ов,�пособий�по�временной�нетр�доспособности�и�т.д.

6.1.�Выплата�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы.
Выплата�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы��станавливается�всем�работни�ам�Учреждения:
1)�за��частие�в�выполнении�важных�работ,�мероприятий;
2)�за�интенсивность�и�напряженность�работы;
3)�за�ор�анизацию�и�проведение�мероприятий,�направленных�на�повышение�авторитета�и�имиджа�Учреждения�среди�населения;
4)�за�иные��словия,�пред�смотренные�ло�альными�нормативными�а�тами�Учреждения,�с��четом�специфи�и�деятельности.
Выплата�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы�производится�ежемесячно�с�целью��величения�заинте-

ресованности�работни�а�в�рез�льтатах�свое�о�тр�да,�выработ�е�п�тей�повышения��ачества�тр�да.
Выплата�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы��станавливается�в�размере�до�30�процентов�должно-

стно�о�о�лада�(о�лада)�без��чета�др��их�выплат,��роме�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ�
в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.�Размер�выплаты�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�ль-
таты�работы�определяется�персонально.

Основанием�для�начисления�выплаты�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы�для�работни�ов�Учреждения
является�при�аз�р��оводителя�Учреждения.

6.2.�Премиальные�выплаты�по�ито�ам�работы.
Премирование�работни�ов�Учреждения�ос�ществляется�за��ачественное�и�своевременное�выполнение�тр�довых�обязанностей,

инициативность,�дисциплинированность�в�целях�материально�о�стим�лирования,�повышения�эффе�тивности�и��ачества�тр�да.
К�премиальным�выплатам�по�ито�ам�работы�относятся�след�ющие�выплаты:
1)�премирование�по�ито�ам�работы�за�месяц;
2)�премирование�по�рез�льтатам�работы�за��од.
6.2.1.�Премирование�по�ито�ам�работы�за�месяц.
Премирование�по�ито�ам�работы�за�месяц�ос�ществляется�ежемесячно�за�счет�фонда�оплаты�тр�да�в�размере�до�20%�от��ста-

новленно�о�должностно�о�о�лада�(о�лада).
Премия�выплачивается�за�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном�месяце.�Фа�тичес�и�отработанное�время�для�расчета

размера�премии�определяется�со�ласно�табелю��чета�рабоче�о�времени.
Премирование�в�ма�симальном�размере�ос�ществляется�при�выполнении�след�ющих��словий:
-��ачественное,�своевременное�выполнение�ф�н�циональных�обязанностей,�определенных�должностными�инстр��циями;
-�соблюдение�тр�довой�дисциплины,��мение�ор�анизовать�работ�,�эмоциональная�выдерж�а,�бес�онфли�тность,�создание�здоро-

вой,�деловой�обстанов�и�в��олле�тиве;
-�оперативность�и�профессионализм�в�решении�вопросов,�входящих�в��омпетенцию�работни�а;
-�применение�современных�форм�и�методов�работы,�поддержание�высо�о�о��ровня�профессиональной��валифи�ации.
Выплата�премии�производится�на�основании�при�аза�р��оводителя�Учреждения.
Перечень�оснований,�за��оторые�производится�снижение�размера�ежемесячной�премии:

Снижение�премии�работни�ам�оформляется�при�азом�р��оводителя�Учреждения.�В�сл�чае�снижения�премии�работни�и�должны
быть�озна�омлены�с�принятым�решением�под�роспись�и�имеют�право�обжаловать�решение�о�снижении�премии�в��становленном
за�онодательством�поряд�е.�Фа�т�обжалования�не�приостанавливает�действие�решения�о�снижении�премии.

6.2.2.�Премирование�по�рез�льтатам�работы�за��од.
Премирование�по�рез�льтатам�работы�за��од�при�наличии�обоснованной�э�ономии�фонда�оплаты�тр�да�выплачивается�работни�ам

по�основной�занимаемой�должности,�за�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном��од�.
Премирование�по�рез�льтатам�работы�за��од�составляет�до�одно�о�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да.
Основанием�для�выплаты�премий�работни�ам�является�при�аз�р��оводителя�Учреждения.
Премия�по�рез�льтатам�работы�за��од�выплачивается�работни�ам,�для��оторых�Учреждение�является�основным�местом�работы.
Размер�премии�по�рез�льтатам�работы�за��од�определяется�расчетным�п�тем.
В�фа�тичес�и�отработанное�время�в��алендарном��од��для�расчета�размера�премии�по�рез�льтатам�работы�за��од�в�лючается

время�работы�по�табелю��чета�рабоче�о�времени.
Премия�по�рез�льтатам�работы�за��од�в�полном�размере�выплачивается�работни�ам,��оторые�проработали�весь��алендарный��од

и�состояли�в�списочном�составе�на�дат��издания�при�аза�р��оводителя�Учреждения.
Премия�по�рез�льтатам�работы�за��од�в�размере�пропорционально�отработанном��времени�в��алендарном��од��та�же�выплачива-

ется�работни�ам,�проработавшим�неполный��алендарный��од,�в�рез�льтате�расторжения�тр�дово�о�до�овора�по�собственной�ини-
циативе�или��волившимся�в�поряд�е�перевода�в�др��ое�м�ниципальное��чреждение��орода�Ко�алыма;�вновь�принятым�на�работ�;
�волившимся�с�работы�в�связи�с�призывом�на�сл�жб��в�армию,�выходом�на�пенсию,�пост�плением�в��чебное�заведение;�переходом
на�выборн�ю�должность,�а�та�же�верн�вшимся�на�работ��после�отс�тствия�по�этим�причинам.

Премия�по�рез�льтатам�работы�за��од�не�выплачивается��воленным�в�течение��алендарно�о��ода�за�виновные�действия.
Р��оводитель�Учреждения�имеет�право�лишать�работни�ов�премии�по�рез�льтатам�работы�за��од�за�ненадлежащее�исполнение

должностных�(тр�довых)�обязанностей�в�сл�чаях,�пред�смотренных�п�н�том�6.2.1�настояще�о�Положения.
Лишение�премии�по�рез�льтатам�работы�за��од�оформляется�при�азом�р��оводителя�Учреждения�с�обязательным���азанием

причины.

7.�Порядо��и��словия��становления�иных�выплат

7.1.�Работни�ам�Учреждения�один�раз�в��алендарном��од��выплачивается�материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний
(далее�-�материальная�помощь).

Материальная�помощь�выплачивается�при��ходе�работни�а�в�еже�одный�оплачиваемый�отп�с�.�Основанием�для�выплаты�явля-
ется�при�аз�р��оводителя�Учреждения�о�предоставлении�отп�с�а�и�выплате�материальной�помощи.

В�сл�чае�разделения�еже�одно�о�(очередно�о)�оплачиваемо�о�отп�с�а�в��становленном�поряд�е�на�части,�материальная�помощь
выплачивается�при�предоставлении�любой�из�частей���азанно�о�отп�с�а�продолжительностью�не�менее�14��алендарных�дней.

Выплата�материальной�помощи�производится�на�основании�письменно�о�заявления�работни�а�по�основном��мест��работы�и
основной�занимаемой�должности.

Материальная�помощь�выплачивается�в�размере�до�1,2�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да�по�основной�занимаемой�должности.
Выплата�материальной�помощи�не�зависит�от�ито�ов�оцен�и�тр�да�работни�а.
Работни�и,�вновь�принятые�на�работ�,�не�отработавшие�полный��алендарный��од,�имеют�право�на�материальн�ю�помощь�в�раз-

мере�пропорционально�отработанном��времени.
Материальная�помощь�не�выплачивается:
1)�работни�ам,�принятым�на�работ��по�совместительств�;
2)�работни�ам,�за�лючившим�срочный�тр�довой�до�овор�(сро�ом�до�дв�х�месяцев);
3)�работни�ам,��воленным�в�течение��алендарно�о��ода�за�виновные�действия.
Выплата�материальной�помощи���отп�с���производится�за�счет�средств��твержденных�бюджетных�асси�нований�на�соответств�-

ющий�финансовый��од.
Колле�тивным�до�овором�или�ло�альным�нормативным�а�том��чреждения��станавливается�единый�подход���определению�разме-

ра�единовременной�выплаты�при�предоставлении�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�для�всех�работни�ов��чреждения,�в�лючая
р��оводителя�Учреждения.

7.2.�Работни�ам�Учреждения�может�о�азываться�разовая�материальная�помощь.�Материальная�помощь�выплачивается�в�след�-
ющих�сл�чаях:

-���юбилейным�датам�работни�а;
-�при�смерти�близ�их�родственни�ов�работни�а.
Выплата�материальной�помощи�производится�на�основании�заявления�работни�а�с���азанием�основания�для�выплаты�матери-

альной�помощи�с�предоставлением�до��ментов,�подтверждающих�фа�т�наличия�основания�пол�чения�материальной�помощи.�Вып-
лата�материальной�помощи�работни���оформляется�при�азом�р��оводителя�Учреждения�при�наличии�э�ономии�фонда�оплаты�тр�да.

7.3.�Работни�ам�Учреждения�по�решению�(при�аз�)�р��оводителя�Учреждения,�со�ласованном��с�Учредителем,�может�произво-
диться�единовременное�премирование���юбилейным�и�праздничным�датам�при�наличии�обоснованной�э�ономии�фонда�оплаты�тр�да.

Премия�выплачивается�работни�ам,�для��оторых�Учреждение�является�основным�местом�работы,�и�по�основной�занимаемой
должности.

N п/п Наименование оснований показатель % снижения 

1. Некачественное, несвоевременное выполнение функциональных обязанно-

стей; неквалифицированная подготовка и оформление документов; наруше-

ние сроков предоставления установленной отчетности, определенного зада-

ния; предоставление неверной информации; нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка и требований к служебному поведению работника; про-

гул, появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения 

1 случай до 100 

2. Некачественное, несвоевременное выполнение распоряжений, приказов и по-

ручений руководителя 

1 случай до 100 

3. Нарушение правил техники безопасности и правил пожарной безопасности, 

грубого нарушения требований охраны труда 

1 случай до 100 

4. Отсутствие контроля за работой подчиненных служб или работников 1 случай до 50 

5. Использование рабочего времени в личных целях 1 случай до 50 
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8.�Порядо��оплаты�тр�да�р��оводителя,��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения

8.1.�Установление�размера�должностно�о�о�лада�р��оводителя,��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения�производится�в�соответствии
с�настоящим�Положением.

Размер�должностно�о�о�лада�(о�лада)��лавно�о�б�х�алтера��станавливается�на�10�–�30%�ниже�должностно�о�о�лада�(о�лада)
р��оводителя�Учреждения.�Главный�б�х�алтер�подчиняется�непосредственно�р��оводителю�Учреждения.

8.2.�С��четом��словий�тр�да�р��оводителю,��лавном��б�х�алтер��Учреждения��станавливаются�стим�лир�ющие�выплаты�и�выплаты
�омпенсационно�о�хара�тера,�пред�смотренные�настоящим�Положением.

Выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера,��становленные�в�процентном�отношении,�применяются���должностном��о�лад�.
Выплата�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы��станавливается�в�размере�до�40�процентов�должно-

стно�о�о�лада�(о�лада)�без��чета�др��их�выплат,��роме�районно�о��оэффициента�и�процентной�надбав�и���заработной�плате�за�работ�
в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностях.

Премирование�по�ито�ам�работы�за�месяц�ос�ществляется�ежемесячно�за�счет�фонда�оплаты�тр�да�в�размере�до�35%�от��ста-
новленно�о�должностно�о�о�лада�(о�лада).

Основанием�для�начисления�выплат�стим�лир�юще�о�хара�тера�для��лавно�о�б�х�алтера�Учреждения�является�при�аз�р��оводи-
теля�Учреждения

8.3.�Установление�должностно�о�о�лада�(о�лада),��омпенсационных,�стим�лир�ющих�и�иных�выплат�р��оводителя�Учреждения
ос�ществляется�Учредителем�в�лице�Администрации��орода�Ко�алыма�в�пределах�лимитов�бюджетных�асси�нований�на�оплат��тр�да
и�оформляется�тр�довым�до�овором.

8.4.�Кон�ретный�размер�выплат�оформляется�тр�довым�до�овором�в�соответствии�с�настоящим�Положением.
8.5.�Выплаты�стим�лир�юще�о�хара�тера�р��оводителя�Учреждения�производятся�по�рез�льтатам�оцен�и�ито�ов�работы�Учрежде-

ния�за�соответств�ющий�отчетный�период�с��четом�выполнения�целевых�по�азателей�эффе�тивности�деятельности,�лично�о�в�лада
р��оводителя�в�ос�ществление�основных�задач�и�ф�н�ций,�определенных��ставом�Учреждения,�а�та�же�выполнения�обязанностей,
пред�смотренных�тр�довым�до�овором.

8.6.�При��становлении�размера�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�р��оводителя�Учреждения��читываются��ритерии�и�по�а-
затели�эффе�тивности�и�рез�льтативности�деятельности�р��оводителя:

Ма�симальный�размер�премиальной�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�составляет�35�процентов�от�должностно�о�о�лада
(о�лада).

Р��оводитель�Учреждения�обязан�1�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�периодом�предоставлять�Учредителю�Учреждения
информацию�о�выполнении�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы�Учреждения.

При�непредставлении�в��становленный�сро��или�представлении�с�нар�шением��становленно�о�поряд�а�премирования�р��оводи-
теля�целевые�по�азатели�эффе�тивности�работы�Учреждения�считаются�невыполненными.

Стр��т�рное�подразделение�Учредителя,��оординир�ющее�деятельность�Учреждения�ос�ществляет�оцен���эффе�тивности�дея-
тельности�работы�Учреждения�в�соответствии�с�фа�тичес�и�набранным�значением�по�азателя�в�баллах�и��отовит�ходатайство�на
�лав��Администрации��орода�Ко�алыма�о�выплате�премии.

Основанием�для�выплаты�по�ито�ам�работы�за�месяц�р��оводителя�Учреждения�является�распоряжение�Администрации��орода
Ко�алыма,��оторое��отовит�Управление�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма.

8.7.�Выплата�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы�является�составляющей�заработной�платы�и��ста-
навливается�в�целях�повышения�заинтересованности�р��оводителя�Учреждения�в�рез�льтате�своей�деятельности�и��ачестве�выпол-
нения�должностных�обязанностей.

Ма�симальный�размер�выплаты�за�интенсивность,�напряженность�и�высо�ие�рез�льтаты�работы�р��оводителя�составляет�40
процентов�от�должностно�о�о�лада�и��станавливается�ло�альным�нормативным�а�том�Учреждения�по�со�ласованию�с�Учредителем.

8.8.�Премия�по�ито�ам�работы�за��од�выплачивается�за�добросовестное�выполнение�должностных�(тр�довых)�обязанностей�по
ито�ам��алендарно�о��ода.�Размер�премии�по�ито�ам�работы�за��од��станавливается�р��оводителю�Учреждения�распоряжением
Администрации��орода�Ко�алыма�при�наличии�обоснованной�э�ономии�средств�по�фонд��оплаты�тр�да�в�Учреждении.�Премия�по
ито�ам�работы�за��од�выплачивается�в�целях�обеспечения�материальной�заинтересованности�р��оводителя�в�своевременном�и
�ачественном�выполнении�своих�должностных�(тр�довых)�обязанностей.

8.9.�Р��оводителю�Учреждения�один�раз�в��алендарном��од��выплачивается�материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний.
�Материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний�выплачивается�при��ходе�р��оводителя�Учреждения�в�еже�одный�оплачи-

ваемый�отп�с�.
�Основанием�для�выплаты�материальной�помощи�на�профила�ти���заболеваний�является�при�аз�Учредителя�на�основании�рас-

поряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�о�предоставлении�отп�с�а�и�материальной�помощи�на�профила�ти���заболеваний,
под�отовленно�о�на�основании�письменно�о�заявления�р��оводителя�Учреждения.

В�сл�чае�разделения�еже�одно�о�(очередно�о)�оплачиваемо�о�отп�с�а�в��становленном�поряд�е�на�части�материальная�помощь
на�профила�ти���заболеваний�выплачивается�при�предоставлении�любой�из�частей���азанно�о�отп�с�а�продолжительностью�не
менее�14��алендарных�дней.

Материальная�помощь�на�профила�ти���заболеваний�выплачивается�в�размере�до�1,2�месячно�о�фонда�оплаты�тр�да.
Выплата�материальной�помощи�на�профила�ти���заболеваний�не�зависит�от�ито�ов�оцен�и�тр�да�р��оводителя�Учреждения.

9.�Формирование�фонда�оплаты�тр�да

9.1.�Фонд�оплаты�тр�да�работни�ов�Учреждения�формир�ется�на��алендарный��од�расчетным�п�тем,�исходя�из�размеров�объема
с�бсидий,�предоставленных�Учреждению�на�возмещение�нормативных�затрат,�связанных�с�о�азанием�ими�в�соответствии�с�м�ни-
ципальным�заданием�м�ниципальных��сл���(выполнением�работ),�объемов�средств�и�использ�емых�Учреждением�с��четом�исполне-
ния�ими�целевых�по�азателей�эффе�тивности�работы.

9.2.�Увеличение�фонда�оплаты�тр�да�Учреждения�ос�ществляется�м�ниципальными�нормативными�правовыми�а�тами�Админис-
трации��орода�Ко�алыма�исходя�из�возможностей�бюджета��орода�Ко�алыма.

9.3.�При�формировании�фонда�оплаты�тр�да�еже�одно�пред�сматриваются:
-�ежемесячная�процентная�надбав�а�за�работ��в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностям�(районный��оэф-

фициент)�-�1,7;
-�ежемесячная�процентная�надбав�а�за�стаж�работы�в�районах�Крайне�о�Севера�и�приравненных���ним�местностям�-�50%;
-�стим�лир�ющие�выплаты�до�37%;
-�иные�выплаты,�в�том�числе�выплата�материальной�помощи�на�профила�ти���заболеваний�в�размере�10%��одово�о�фонда�оплаты

тр�да.
9.4.�Фонд�оплаты�тр�да��чреждения�со�ласовывается�с�Учредителем�и��тверждается�постановлением�Администрации��орода

Ко�алыма.

10.�Др��ие�вопросы��асающиеся�оплаты�тр�да

10.1.�Штатное�расписание�Учреждения��тверждается�р��оводителем�Учреждения�и�в�лючает�в�себя�все�должности�работни�ов
данно�о�Учреждения,�со�ласовывается�с�Учредителем.

10.2.�При�за�лючении�тр�довых�до�оворов�с�работни�ами�ре�оменд�ется�использовать�примерн�ю�форм��тр�дово�о�до�овора�с
работни�ом��чреждения,�приведенн�ю�в�приложении�№3���Про�рамме�поэтапно�о�совершенствования�системы�оплаты�тр�да�в
�ос�дарственных�(м�ниципальных)��чреждениях�на�2012�-�2018��оды,��твержденн�ю�распоряжением�Правительства�Российс�ой�Фе-
дерации�от�26.11.2012�№2190-р�и�ре�омендации�по�оформлению�тр�довых�отношений�с�работни�ом��ос�дарственно�о�(м�ниципаль-
но�о)��чреждения�при�введении�«эффе�тивно�о��онтра�та»,��твержденные�при�азом�Министерства�тр�да�и�социальной�защиты�от
26.04.2013�№167н.

10.3.�Расчёт�фонда�заработной�платы�в�четырех�э�земплярах��тверждается�р��оводителем�Учреждения,�со�ласовывается�с�Учре-
дителем,�с��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

Один�э�земпляр�остается�в�Учреждении,�второй�э�земпляр�передается�Учредителю,�третий�э�земпляр�передается�в��правление
э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма,�четвертый�э�земпляр�передается�в�отдел�финансово-э�ономичес�о�о�обеспечения�и
�онтроля�Администрации��орода�Ко�алыма.

№ 
п/п 

Критерии Показатели 
Критерии оценки дея-

тельности в баллах 

Баллы (макси-
мально возмож-
ное количество) 

1. 
Соблюдение исполни-
тельской отчетной дис-
циплины 

Исполнение учреждением муни-
ципального задания на выполне-
ние муниципальных работ 
(услуг) 

Исполнение – 15 бал-
лов. 

При наличии замеча-
ний -снижение на 1 

балл за каждое заме-
чание  

15 

Исполнение протокольных ре-

шений заседаний комиссий; ка-
чественное и своевременное вы-
полнение правовых актов, ре-
гламентирующих отношения в 
сфере деятельности учреждения 

Отсутствует –10  
Наличие – 0 баллов 

10 

Отсутствие нарушений сроков и 
замечаний по результатам 
предоставления годовой и квар-
тальной отчетности учрежде-
ния, налоговой и статистиче-
ской отчетности и отчетности во 
внебюджетные фонды  

Отсутствует – 10 
Наличие – 0 баллов 

10 

Отсутствие несчастных случаев 
и травматизма на производстве 

Отсутствует – 5 
Наличие – 0 баллов 

5 

2. 
Соблюдение финансо-
вой дисциплины 

Отсутствие замечаний Учреди-
теля по целевому и эффектив-
ному использованию бюджет-
ных средств учреждения 

Отсутствует – 25 бал-
лов. При наличии за-
мечаний - снижение 
на 1 балл за каждое 

замечание 

25 

Отсутствие просроченной деби-
торской и кредиторской задол-
женности 

Отсутствует – 20 
Наличие – 0 баллов 

20 

Отсутствие задолженности по 
заработной плате 

Отсутствует – 15 
Наличие – 0 баллов 

15 

Совокупность всех критериев по двум разделам (итого): 100 баллов 
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О� проведении� (он(#рса� на� право� ос#ществления� пассажирс(их� перевозо(

автомобильным� транспортом� обще"о� пользования� по� #твержденным
ре"#лярным�маршр#там� �на� территории� "орода�Ко"алыма

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ���«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Положением�о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомо-
бильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма,��тверждённым
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�04.10.2012�№2350,�м�ниципальной�про�раммой�«Развитие�транспортной�сис-
темы��орода�Ко�алыма�на�2014-2016��оды»,��тверждённой�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2906,
в�целях�развития�здоровой��он��ренции,�эффе�тивно�о�решения�вопросов�обеспечения�безопасности�перевозо��пассажиров,�по-
вышения��ачества�предоставляемых�транспортных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма:

1.�М�ниципальном���азённом���чреждению�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�провести�1�де�аб-
ря�2015��ода�в�11.00�часов�местно�о�времени��он��рс�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом
обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�на�сро��с�01�января�2016��ода�по�31
де�абря�2016��ода.

2.�Утвердить��он��рсн�ю�до��ментацию�по�проведению��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным
транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�со�ласно�приложению
��настоящем��постановлению.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�П.А.Ращ�п�ина.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� &лавы� Администрации� &орода� Ко&алыма.

Приложение�-�постановлению�Администрации�&орода�Ко&алыма�от�28.10.2015�№3201
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по� проведению� (он(#рса� на� право� ос#ществления� пассажирс(их� перевозо(

автомобильным� транспортом� обще"о� пользования� по� #твержденным
ре"#лярным�маршр#там� на� территории� "орода� Ко"алыма
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ЧАСТЬ�I.�КОНКУРС
1.�Общие�сведения�о�предмете�(он(#рса

1.1.�Кон��рс�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержден-
ным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�–��он��рс)�проводится�в�целях�развития�здоровой��он��ренции
в�сфере�о�азания��сл���маршр�тным�пассажирс�им�автотранспортом�обще�о�пользования,�обеспечения�безопасно�о�обсл�живания
пассажиров,�а�та�же�совершенствования�ор�анизации�маршр�тных�пассажирс�их�автоперевозо��и�повышения��ачества�предостав-
ляемых�транспортных��сл���на�территории��орода�Ко�алыма.

1.2.�В��он��рсе�мо��т�принимать��частие�юридичес�ие�лица�независимо�от�ор�анизационно-правовой�формы�и�индивид�альные
предприниматели.

1.3.�За�азчи�:�Администрация��орода�Ко�алыма:�628481��.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов,�7.
1.4.�Ор�анизатор��он��рса:�м�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алы-

ма»:�628481��.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов,�7;�тел.�8(34667)�2-92-04,�2-64-00,�эле�тронная�почта�glonas2@yandex.ru.
1.5.�Место�и�сро��подачи�заяво�:�628481,��.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов,�7,�1�этаж,��аб.�122;�тел.�для�справо�:�8(34667)�93794,�с

9.00��часов�30�о�тября�2015��ода�до�11.00�часов�местно�о�времени�1�де�абря�2015��ода.
1.6.�Дата�рассмотрения�заяво�:�11.00�часов�местно�о�времени�1�де�абря�2015���ода.
1.7.�Мероприятия�по�обеспечению��ачества�обсл�живания:
1.7.1.�Обеспечение�ре��лярности�движения�не�менее�96%.
1.7.2.�Наличие�5%�резерва�автоб�сов�от�обще�о��оличества,�пред�смотренно�о�расписанием.
1.7.3.�Время�начала�работы�автоб�сов�на�маршр�те�не�позднее�05.30�часов,�о�ончания�-�не�ранее�23.30�часов�местно�о�времени.
1.7.4.�Наличие�системы�диспетчерс�о�о��правления�и��онтроля�за�движением�автоб�сов.
1.7.5.�Перевоз�а�пассажиров�на�маршр�тах�по�тарифам,�не�превышающим�предельные�тарифы,��становленные�при�азом�ре�и-

ональной�сл�жбы�по�тарифам�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�14.10.2013�№121-нп�«Об��становлении�предельных
ма�симальных�тарифов�на�перевоз�и�пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�по�вн�трио�р�жным�и�межобластным�мар-
шр�там�и�автомобильным�общественным�транспортом�в��ородс�ом�и�при�ородном�сообщении».

1.8.�Период�о�азания�пассажирс�их��сл��:�с�1�января�2016��ода�по�31�де�абря�2016��ода.
1.9.�Дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить:�628481,������������������.Ко�алым,��л.Др�жбы�Народов,�7,�телефон�8(34667)�93794,

адрес�эле�тронной�почты:�glonas2@yandex.ru.
1.10.�Предмет��он��рса:�право�на�ос�ществление�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по

�твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с�лотом:

№ 

лота 
№ маршрута 

Максимальный размер 

предоставляемой суб-

сидии 

кол-во транс-

порта, ед. 

кол-во рейсов 

в сутки, шт. 

вместимость 

транспорта, 

чел. 

интервал дви-

жения, мин. 

зима лето* зима лето* сид. пол. зима лето* 

1 
1 

без субсидии 

1 1 14 14 24 110 

8-10 10-12 9 7 126 98 22 42 

Итого 10 8 140 112   

2 1А 4 797 818,98 4 4 44 44 22 42 20-25 

3 
2 

4 785 329,46 

2 2 28 28 15 15 

20 30 1 1 14 14 22 42 

Итого 3 3 42 42   

4 
3 

5 081 142,82 

2 2 28 28 15 15 

20 30 1 1 14 14 22 42 

Итого 3 3 42 42   

5 4Б 3 013 935,45 1 1 10 10 24 110 
20 20 

6 4 без субсидии 4 4 20 20 15 15 

7 6 без субсидии 6 6 60 60 15 15 15-20 
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у

8 7 942 308,07 1 1 8 8 15 15 60 60 

9 9 44 423,11 0 1 0 2 15 15 - 

сб., 

вс. 

9.00, 

19.00 

Всего 18 664 957,89 32 31 366 340     

*�-�летний�период: для�маршр�тов�№1,�1А,�2,�3,�4,�6,�7�–�с�1�мая�по�14�о�тября;
для�маршр�та�№9�–�с�1�июня�по�31�ав��ста.

1.11.�Перечень�ре��лярных�маршр�тов��ородс�о�о�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспорта��орода�Ко�алыма

2.�Требования����частни�ам��он��рса

2.1.�Участни�ами��он��рса�являются�лица,�претенд�ющие�на�за�лючение�до�овора�на�ос�ществление�пассажирс�их�перевозо�
автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее
–��частни���он��рса,�претендент).�Участни�ом��он��рса�может�быть�юридичес�ое�лицо,�либо�индивид�альный�предприниматель.

2.2.�Участни���он��рса�не�должен�иметь�аффилированных�лиц,�являющихся�должностными�лицами�за�азчи�а,��чредителями,
собственни�ами�или�р��оводителями��о�о-либо�из�др��их��частни�ов��он��рса.

2.3.�Участни�ом��он��рса�не�может�являться�лицо:
2.3.1.�Имеющее�задолженность�по��плате�нало�ов�и�др��их�обязательных�платежей�в�бюджет�любо�о��ровня�и�внебюджетные

фонды.
2.3.2.�На�им�щество��оторо�о�наложен�арест�и�(или)�в�отношении��оторо�о�возб�ждено�дело�о�признании�е�о�несостоятельным

(бан�ротом).
2.3.3.�Находящееся�в�стадии�реор�анизации,�ли�видации�или�бан�ротства.
2.4.�Участни���он��рса�должен�полностью�соответствовать�общим�требованиям��ос�дарственно�о�стандарта�Российс�ой�Федера-

ции�«Усл��и�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспорта»�(ГОСТ�Р�51825-2001).
2.5.�Участни���он��рса�должен�иметь:
2.5.1.�Лицензию�на�ос�ществление�перевоз�и�пассажиров�автомобильным�транспортом,�обор�дованным�для�перевозо��более�8

челове�.
2.5.2.�Тр�довые�рес�рсы�(наличие�сотр�дни�ов�всех�специализаций,�необходимых�для�выполнения�до�овора:��валифицированные

водители�-��ате�ория�D,��валифицированные�и�аттестованные�специалисты�в�области�обеспечения�безопасности�дорожно�о�движе-
ния�и�т.д.).

2.5.3.�Транспортные�средства�–�собственные�или�арендованные�без�э�ипажа�для�обсл�живания�маршр�та,�предназначенные�для
перевоз�и�пассажиров�в�соответствии�с�хара�теристи�ами�завода-из�отовителя,�имеющие�левостороннее�расположение�р�лево�о
�правления�и�правосторонние�двери,�заре�истрированные�в�ор�анах�ГИБДД,�прошедшие�в��становленном�поряд�е��ос�дарственный
техничес�ий�осмотр,�имеющие�«Одобрение�типа�транспортно�о�средства»,�оснащённые�радионави�ационной�системой��онтроля�за
движением�с�использованием�сп�тни�овой�системы�ГЛОНАСС�или�ГЛОНАСС/GPS,�в��оличестве,�не�менее���азанно�о�в�п�н�те�1.10
�он��рсной�до��ментации�по��аждом���он�ретном��лот�,�с��четом�5%�резерва.

2.5.4.�Собственн�ю�или�арендованн�ю�техничес��ю�баз��для�техничес�о�о�обсл�живания�и�ремонта�транспортных�средств,�или
до�овор�на�проведение�техничес�о�о�обсл�живания,�ремонта�и��онтроля�техничес�о�о�состояния�транспортных�средств�перед�выез-
дом�на�линию�на�период�не�менее�сро�а�действия�до�овора�на�ос�ществление�маршр�тных�пассажирс�их�перевозо�.

2.5.5.�Возможность�проведения�предрейсово�о�(послерейсово�о)�медицинс�о�о�осмотра�водителей�самостоятельно�либо�на
основании�до�овора�со�специализированной�медицинс�ой�ор�анизацией,�имеющей�лицензию�на�ос�ществление�медицинс�ой�де-
ятельности,�в�лючая�работы�(�сл��и)�по�медицинс�им�осмотрам�(предрейсовым,�послерейсовым).

2.5.6.�Диспетчерс��ю�сл�жб�,�позволяющ�ю�в�полном�объеме�ос�ществлять��правление�и��онтроль�за�движением�маршр�тных
автоб�сов�(средства�централизованной�диспетчерс�ой�связи).

2.5.7.�Собственные�или�арендованные�обор�дованные�места�хранения�подвижно�о�состава�(бо�сы,�от�рытые�стоян�и).

3.�Содержание��он��рсной�заяв�и

3.1.�Для��частия�в��он��рсе�претендент�подаёт�заяв���на��частие�в��он��рсе�в���азанный�в�п�н�те�1.5�сро��по�форме,��становленной
�он��рсной�до��ментацией�(форма�1).

3.2.�Заяв�а�на��частие�в��он��рсе�должна�содержать:
3.2.1.�Сведения�об��частни�е��он��рса,�подавшем�заяв���(форма�2).
3.2.2.�Заверенные�в��становленном�поряд�е��опии��чредительных�до��ментов�(по�инициативе�претендента),�свидетельства�о

внесении�в�единый��ос�дарственный�реестр�записи�о�юридичес�ом�лице�или�индивид�альном�предпринимателе�(по�инициативе
претендента),�свидетельства�о�постанов�е�на��чёт�в�нало�овом�ор�ане.

3.2.3.�Выпис���из�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�юридичес�их�лиц,�едино�о��ос�дарственно�о�реестра�индивид�альных�пред-
принимателей�(по�инициативе�претендента).

3.2.4.�Справ���нало�ово�о�ор�ана�об�отс�тствии�просроченной�задолженности�по�нало�овым�и�иным�обязательным�платежам�в
бюджеты�всех��ровней�и��ос�дарственные�внебюджетные�фонды,�пол�ченной�не�позднее,�чем�за�один�месяц�до�момента�подачи
заяв�и�(по�инициативе�претендента).

3.2.5.�Заверенная�в��становленном�поряд�е��опия�лицензии�на�ос�ществление�перевоз�и�пассажиров�автомобильным�транспор-
том,�обор�дованным�для�перевозо��более�8�челове�.

3.2.6.�Кон��рсное�предложение�(форма�3).
3.2.7.�Профессиональная�стр��т�ра�и��ровень��валифи�ации��частни�а��он��рса�(форма�4).
3.2.8.�Данные�об�имеющихся�автотранспортных�средствах,�сведения�о�наличии�производственной�базы,�с�приложением�надле-

жащим�образом�заверенных��опий�до�оворов�аренды�в�сл�чае�их�аренды,�информация�о�наличии�системы��онтроля�(форма�5).
3.2.9.�Сведения�об�опыте�работы�в�ос�ществлении�пассажирс�их�перевозо��(форма�6).
3.2.10.�До��менты,�подтверждающие�полномочия�лица,�имеюще�о�право�без�доверенности�действовать�от�имени�юридичес�о�о

лица�(для�юридичес�о�о�лица).
3.2.11.�Заверенная�в��становленном�поряд�е��опия�до��мента,��достоверяюще�о�личность�(для�индивид�ально�о�предпринима-

теля).
3.3.�Не�предоставление�до��ментов�по�инициативе�претендента�не�дает�право�на�от�лонение��он��рсной�заяв�и.

4.�Под�отов�а��он��рсных�заяво��и��он��рсных�предложений

4.1.�Язы��и�форма��он��рсной�заяв�и:
4.1.1.�Кон��рсная�заяв�а,�а�та�же�вся��орреспонденция�и�до��ментация,�связанные�с�этой��он��рсной�заяв�ой�должны�быть

написаны�на�р�сс�ом�язы�е.�Любые�вспомо�ательные�до��менты�и�печатные�материалы�на�др��ом�язы�е,�представленные�претен-
дентом,�должны�сопровождаться�переводом�на�р�сс�ий�язы�.

№ 

п/п 

Наименова-

ние город-

ских авто-

бусных 

маршрутов 

Протяжен-

ность марш-

рута, км 

Кол-во авто-

бусных оста-

новок 

Время про-

хождения 

маршрута, 

мин 

Конечные 

пункты марш-

рута 

Маршрут следования 

1 Маршрут №1 22,5 26 68 

Дружбы Наро-

дов 39 – ДСУ-

12 

ул.Дружбы Народов, ул.Моло-

дежная, ул.Ленинградская, 

ул.Прибалтийская, пр.Нефтяни-

ков, ул.Широкая, ул.Береговая, 
ул.Романтиков, ул.Нефтяников, 

ул.Олимпийская 

2 
Маршрут 

№1А 
29,3 33 88 

Дружбы Наро-

дов 39 – Фести-

вальный – 

ДСУ-12 

ул. Дружбы Народов, ул.Моло-

дежная, ул.Ленинградская, 

ул.Прибалтийская, ул.Градостро-

ителей, ул.Северная, ул.Сургут-

ское шоссе, пр.Нефтяников, 

п.Фестивальный, пр.Нефтяников, 

ул.Широкая, ул.Береговая, ул.Ро-

мантиков, ул.Нефтяников, 

ул.Олимпийская 

3 Маршрут №2 19,8 19 60 
Дружбы Наро-

дов 39 – КЦТБ 

ул.Дружбы Народов, ул.Моло-

дежная, ул.Мира, ул.Прибалтий-

ская, пр.Нефтяников, Северная 

пром. зона 

4 Маршрут №3 21,7 21 60 
Дружбы Наро-

дов 39 – ВМУ 

ул.Дружбы Народов, ул.Моло-

дежная, ул.Мира, ул.Прибалтий-

ская, пр.Нефтяников, ул.Повхов-
ское шоссе, ул.Центральная 

5 
Маршрут 

№4, 4Б 
35,5 42 104 

Дружбы Наро-

дов 39 – ТК 

«Миллениум» – 

Дружбы Наро-

дов  

39 – ДСУ-12 

ул.Дружбы Народов, ул.Прибал-

тийская, ул.Южная, ул.Бакин-

ская, ул.Сибирская, ул.Повха, 

ул.Дружбы Народов,  

пр.Нефтяников, ул.Широкая, 

ул.Береговая, ул.Романтиков, 

ул.Нефтяников, ул.Олимпийская 

6 Маршрут №6 22,9 56 69 

Дружбы Наро-

дов 39 – ТК 

«Миллениум» – 

Дружбы Наро-

дов 39 – ДСУ-

12 

ул.Дружбы Народов, ул.Моло-

дежная, ул.Ленинградская, 

ул.Прибалтийская, ул.Южная, 

ул.Прибалтийская, ул.Ленин-

градская, ул.Молодежная, 

ул.Дружбы Народов, ул.Берего-

вая, ул.Романтиков, ул.Нефтяни-

ков, ул.Олимпийская, пр.Нефтя-

ников, ул.Широкая 

7 Маршрут №7 21,0 9 60 

Дружбы Наро-

дов 39 – Аэро-

порт 

ул.Дружбы Народов, пр.Нефтя-

ников, Аэропорт 

8 Маршрут №9 39,4 6 110 

Дружбы Наро-

дов 39 – сады 

«Южный Ягун» 

ул.Дружбы Народов, ул.Моло-

дежная, ул.Мира, ул.Прибалтий-

ская, ул.Сургутское шоссе, сады 

«Южный Ягун» 

 

4.1.2.�Кон��рсная�заяв�а�на��частие�в��он��рсе�оформляется�в�письменной�форме�в�поряд�е,�пред�смотренном�в��он��рсной
до��ментации.

4.1.3.�Подаваемые�заяв�и�и��он��рсные�предложения�должны�полностью�отвечать�требованиям��он��рсной�до��ментации.�Альтер-
нативные�заяв�и�и�предложения�рассматриваться�не�б�д�т.

4.2.�Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�подаются�в�запечатанном��онверте.�На��онверте���азываются�наименование��он��рса�и�ре�и-
страционный�номер�заяв�и.�Подаётся�толь�о�одна��он��рсная�заяв�а�по��аждом��лот�.�В�сл�чае�подачи�более�одной��он��рсной
заяв�и�на��аждый�лот�все��он��рсные�заяв�и�та�о�о�претендента�от�лоняются.

4.3.�Отзыв��он��рсной�заяв�и�либо�внесение�в�нее�изменений�ос�ществляются�до�истечения�сро�а�подачи��он��рсных�заяво�
после�письменно�о��ведомления�Ор�анизатора��он��рса.

4.4.�Изменения�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�подаются�в�запечатанном��онверте.�На�соответств�ющем��онверте���азываются
наименование��он��рса�и�ре�истрационный�номер�заяв�и.�Изменения,�внесенные�в�заяв��,�считаются�ее�неотъемлемой�частью.
Изменения�заяво��на��частие�в��он��рсе�ре�истрир�ются�в�ж�рнале�ре�истрации�заяво�.�Конверты�с�изменениями�заяво��вс�рыва-
ются�одновременно�с��онвертами�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе.

4.5.�Датой�отзыва��он��рсной�заяв�и,�внесения�в�нее�изменений�является�дата�ре�истрации�письменно�о�обращения�в�ж�рнале
ре�истрации�заяво�.

4.6.�Оформление��он��рсной�заяв�и:
4.6.1.�При�описании��словий�и�предложений�должны�приниматься�общепринятые�обозначения�и�наименования�в�соответствии�с

требованиями�действ�ющих�нормативных�до��ментов.
4.6.2.�Сведения,��оторые�содержатся�в��он��рсных�заяв�ах�и��он��рсных�предложениях,�не�должны�доп�с�ать�дв�смысленных

тол�ований.
4.6.3.�Кон��рсная�заяв�а�по��становленной�форме�вместе�с�прила�аемыми���ней�до��ментами�принимается�в��онверте�и�ре�ис-

трир�ется�в�ж�рнале�ре�истрации�заяво�.
4.6.4.�Кон��рсное�предложение�должно�быть�отпечатано�и�подписано�р��оводителем�(�полномоченным�лицом).�Все�исправления

должны�быть�о�оворены�и�заверены�печатью.
4.6.5.�Конверт�должен�содержать�название�предмета��он��рса�и�быть�адресован�Ор�анизатор���он��рса.
4.6.6.�Конверт�должен�содержать�слова�«НЕ�ВСКРЫВАТЬ�ДО….»�с���азанием�времени�и�даты�проведения��он��рса,��становленных

в�п�н�те�1.6��он��рсной�до��ментации.�Кроме�то�о,�должны�быть���азаны�наименование�и�адрес�претендента,�а�та�же�номера�лотов,
на��оторые�претендент�заявляется.

4.6.7.�Все�представленные�до��менты�должны�быть�подписаны�р��оводителем�(�полномоченным�лицом)�и�с�реплены�соответств�-
ющей�печатью.�Подчист�и�не�доп�с�аются.�Все�до��менты�должны�иметь�чет��ю�печать�те�стов.

4.6.8.�Кон��рсные�заяв�и�и��он��рсные�предложения�должны�быть�заполнены�по�всем�п�н�там,�в�противном�сл�чае��он��рсная
заяв�а�и��он��рсное�предложение�остаются�без�рассмотрения.

4.6.9.�Внесение�изменений�в�представленные��он��рсные�заяв�и�и��он��рсные�предложения�после�о�ончания�сро�а�подачи
�он��рсных�заяво��не�доп�с�ается.

4.6.10.�Неполное�предоставление�информации,���азанной�в��он��рсной�до��ментации,�либо�подача�до��ментов,�не�отвечающих
требованиям��он��рсной�до��ментации,�дает�право�на�от�лонение��он��рсной�заяв�и�и�оставление�без�рассмотрения��он��рсно�о
предложения.

4.6.11.�Представленные�в�составе��он��рсной�заяв�и�до��менты�не�возвращаются.
4.6.12.�При�оформлении�до��ментов�применение�фа�симильных�подписей�не�доп�с�ается.
4.6.13.�Расходы�на�под�отов���и�оформление��он��рсной�заяв�и�и��он��рсно�о�предложения�несет�претендент.�У�азанные�расходы

возмещению�не�подлежат.

5.�Проведение��он��рса

5.1.�Порядо��вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе:
5.1.1.�Вс�рытие��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе�состоится�на�заседании��омиссии�по�проведению��он��рса�на�право

ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�-
там�на�территории��орода�Ко�алыма�(далее�–��он��рсная��омиссия),��оторое�состоится�1�де�абря�2015��ода�в�11.00�часов�местно�о
времени.

5.1.2.�Кон��рсная��омиссия,�состав��оторой��тверждён�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�04.10.2012�№2350
«Об��тверждении�положения�о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транс-
портом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма�и�состава��омиссии�по�прове-
дению��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным
ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма»,�представляет�собой��олле�иальный�ор�ан,�специально�сформированный�для
вс�рытия��онвертов,�проведения�э�спертизы�представленных�до��ментов�и�принятия�решения�по�рез�льтатам��он��рса.

5.1.3.�Участни�и��он��рса,�подавшие�заяв�и�на��частие�в��он��рсе,�или�их�представители�(при�наличии�должным�образом�офор-
мленной�доверенности),�вправе�прис�тствовать�при�вс�рытии��онвертов�с�заяв�ами.

5.1.4.�Наименования��частни�ов��он��рса,�информация�об�отзыве��он��рсных�заяво��и�все�др��ие�с�щественные�сведения�при
вс�рытии��онвертов�с�заяв�ами�объявляются�прис�тств�ющим�и�заносятся�в�прото�ол�проведения��он��рса�(далее�–�прото�ол).
У�азанные�сведения�сообщаются�отс�тств�ющим��частни�ам��он��рса�по�их�требованиям.

5.1.5.�При�вс�рытии��онвертов�с��он��рсными�заяв�ами�вс�рываются�все��онверты,�за�ис�лючением�поданных�после�о�ончания
сро�а�подачи�заяво�,�по�вине��частни�а��он��рса,��оторые�должны�быть�возвращены��частни����он��рса�невс�рытыми.

5.1.6.�При�вс�рытии��онвертов�с�заяв�ами,��он��рсная��омиссия�вправе�потребовать�от��частни�ов��он��рса�представления
разъяснений�положений,�представленных�ими�до��ментов�и�заяво��на��частие�в��он��рсе.�Кон��рсная��омиссия�не�вправе�предъяв-
лять�дополнительные�требования����частни�ам��он��рса,��роме���азанных�в��он��рсной�до��ментации.�Представленные�разъяснения
вносятся�в�прото�ол.

5.1.7.�Изменять�требования����частни�ам��он��рса,���азанные�в��он��рсной�до��ментации�не�доп�с�ается.
5.2.�Соблюдение��онфиденциальности:
5.2.1.�Информация�относительно�из�чения,�разъяснения,�оцен�и�и�сопоставления�заяво��на��частие�в��он��рсе,�не�подлежит

раз�лашению�до�то�о,��а��б�дет�объявлен�победитель��он��рса.
5.2.2.�Любые�попыт�и��частни�а��он��рса�повлиять�(под��п,���розы)�на��он��рсн�ю��омиссию�при�обработ�е�(из�чении,�оцен�е)

заяво��на��частие�в��он��рсе,�сл�жат�основанием�для�от�лонения�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�та�о�о��частни�а��он��рса.
5.2.3.�После�процед�ры�вс�рытия��онвертов�все�пост�пившие�заяв�и�на��частие�в��он��рсе,�сведения�об��частни�ах��он��рса,

�он��рсные�предложения,�в�лючая�ответы��частни�ов��он��рса�на�запросы��он��рсной��омиссии�возврат���частни�ам��он��рса�не
подлежат.

5.3.�Порядо��рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе:
5.3.1.�Кон��рсная��омиссия�рассматривает�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�на�соответствие�требованиям,��становленным��он��р-

сной�до��ментацией�и�соответствие��словиям�доп�с�а�(п�н�т�4.6.10)����частию�в��он��рсе.�Сро��рассмотрения�заяво��на��частие�в
�он��рсе�не�может�превышать�трёх�рабочих�дней�со�дня�вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��частие�в��он��рсе.

5.3.2.�На�основании�рез�льтатов�рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе,��он��рсной��омиссией�принимается�решение�о
доп�с�е����частию�в��он��рсе�или�об�от�азе�в�доп�с�е�та�о�о�претендента����частию�в��он��рсе�в�поряд�е�и�по�основаниям,�пред�с-
мотренным��он��рсной�до��ментацией�(п�н�т�4.6.10).

5.3.3.�Се�ретарем��он��рсной��омиссии�ведётся�прото�ол,��оторый�подписывается�всеми�прис�тств�ющими�на�заседании�члена-
ми��он��рсной��омиссии�в�день�о�ончания�рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе.

5.3.4.�Прото�ол�должен�содержать�сведения�о�претендентах,�подавших�заяв�и�на��частие�в��он��рсе,�решение�о�доп�с�е�претен-
дентов����частию�в��он��рсе�или�об�от�азе�в�доп�с�е�претендента����частию�в��он��рсе�с�обоснованием�та�о�о�решения.

5.3.5.�В�сл�чае,�если�на�основании�рез�льтатов�рассмотрения�заяво��на��частие�в��он��рсе�принято�решение�об�от�азе�в�доп�с�е
���частию�в��он��рсе�всех�претендентов,�подавших�заяв�и�на��частие�в��он��рсе,�или�о�доп�с�е����частию�в��он��рсе�толь�о�одно�о
претендента,�подавше�о�заяв���на��частие�в��он��рсе,��он��рс�признаётся�несостоявшимся.

5.4.�Оцен�а�заяво��на��частие�в��он��рсе:
5.4.1.�Кон��рсная��омиссия�ос�ществляет�оцен���и�сопоставление�заяво��на��частие�в��он��рсе,�поданных�претендентами,�доп�-

щенными����частию�в��он��рсе.
5.4.2.�С�целью�оцен�и�предложений��частни�ов��он��рса,��он��рсная��омиссия�может�привле�ать�э�спертов�иных�ор�анизаций,�не

являющихся��частни�ами��он��рса.
5.4.3.�Оцен�а�и�сопоставление�заяво��на��частие�в��он��рсе�ос�ществляются��он��рсной��омиссией�по��ритериям�оцен�и�(в

баллах)�по�предъявленным�и�заре�истрированным��он��рсной��омиссией�заяв�ам�(далее�-��ритерии�оцен�и)�в�соответствии�с�при-
ложением�2���Положению�о�поряд�е�проведения��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транс-
портом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма,��тверждённым�постановле-
нием�Администрации��орода�Ко�алыма�04.10.2012�№2350.

5.4.4.�Критерии�оцен�и:

Критерии оценки приложенной заявки Количество баллов 

1. Показатели, отражающие техническое обеспечение 

1.1. Производственная база:  

- собственная 1,0 

- арендованная - 

1.2. Наличие боксов 0,5 

1.3. Наличие открытых стоянок 0,3 

1.4. Наличие производственной базы для проведения ТО и ТР:  

- собственная 1,0 

- договор на проведение ТО и ТР 0,5 

1.5. Наличие охраны 0,3 

1.6. Наличие квалифицированных и аттестованных специалистов в области обеспечения БДД 0,5 

1.7. Наличие класса БД 0,3 

1.8. Наличие диспетчерской службы 0,4 

1.9. Наличие оснащенного КПП 0,4 

1.10. Наличие автомобильной мойки или договора на оказание услуг мойки 0,3 

1.11. Обеспечение проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра води-
телей: 

 

- наличие лицензии и соответствующего медперсонала 1,0 

- наличие договора на проведение медицинского осмотра водителей с организацией, имею-
щей лицензию на данный вид услуг 

0,3 

1.12. Наличие бытовых условий:   

- столовая  0,1 

- душевая кабина  0,1 

- туалетная комната  0,1 

2. Наличие транспортных средств: 

- собственный транспорт составляет 100%               +  

- собственный транспорт составляет более 50%, но  менее 100%                                                       +   

- собственный транспорт составляет менее 50%        +    

- арендованный транспорт (в т.ч. лизинг) без экипажа составляет 100%                                         +     

3. Срок эксплуатации автотранспорта: 

- до 3-х лет 100%                                                +   

- до 3-х лет более 50%, но менее 100%                           +    
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- до 3-х лет менее 50%                                         +     

4. Техническое состояние транспортных средств                             

4.1. Наличие сервисной книжки для учета работ по ТО-1 и ТО-21 +     

4.2. Наличие сертификата, подтверждающего соответствие услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом              

  +   

5. Показатели, отражающие состояние безопасности перевозок                

5.1. Наличие нарушений правил дорожного движения водителями перевозчика в течение ка-
лендарного года, предшествующего дате проведения конкурса: 

Сумма баллов по всем 
нарушениям /N2 

- с наложением административного взыскания минус 1 балл    

- грубые, по которым предусмотрено лишение водительского удостоверения минус 2 балла    

- управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения минус 3 балла    

- повлекших ДТП с материальным ущербом минус 4 балла    

- повлекших ДТП с пострадавшими минус 5 баллов    

- повлекших ДТП со смертельным исходом минус 10 баллов    

5.2. Наличие нарушений условий лицензирования в течение календарного года, предшеству-
ющего дате проведения конкурса: 

Сумма баллов по 
всем нарушениям 
/N2 

- нарушений с выдачей предписаний минус 1 балл    

- нарушений с выдачей протоколов минус 2 балла    

- нарушений с приостановлением действия лицензии минус 3 балла    

6. Показатели, отражающие качество транспортного обслуживания             

6.1. Соблюдение регулярности движения автобусов на маршруте в течение года, предшествующего проведению 
конкурса: 

- от 80 до 85%                                                 минус 3 балла    

- от 85 до 90%                                                 минус 2 балла    

- от 90 до 95 %                                                минус 1 балл    

- свыше 95%                                                    плюс 2 балла    

6.2. Наличие обоснованных жалоб пассажиров на качество работы перевозчика в течение 
года, предшествующего проведению конкурса (за каждую письменную жалобу), невыполне-
ние договорных условий с департаментом (наличие неустраненных замечаний, актов, пред-
писаний)                                 

минус 0,2 балла за 
каждую  жалобу, за 
каждое нарушение  

7. Показатели стабильности работы перевозчика                             

Опыт работы в осуществлении пассажирских перевозок: 

- до 3 лет                                                +     

- от 3 до 5 лет                                                 +    

- свыше 5 лет                                                    +   

8. Показатели, отражающие социальную доступность транспорта               

Предложения по перевозке льготных категорий граждан, в том числе детей не старше 7 лет 
включительно                       

плюс 0,1 балла за 
каждую льготную 
категорию  

9. Финансовые показатели                                                 

Соотношение величины расходов на осуществление городских пассажирских перевозок автомобильным транспор-

том общего пользования по утвержденным регулярным маршрутам по предложению участников к величине макси-
мального размера предоставляемой субсидии 

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии на 5,0% и более                                       +  

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии от 4,0% до 5,0%                                     +  

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии от 3,0 % до 4,0%                                   +   

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии от 2,0% до 3,0%                                   +    

- ниже максимального размера предоставляемой субсидии от 1,0% до 2,0 %                                 +     

1�-�ведение��ниже��в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�и�правилами�проведения�техничес�о�о�обсл�живания�и
ремонта;

2�N�-��оличество�транспортных�средств,�находящихся���перевозчи�а.

5.4.5.�На�основании�рез�льтатов�оцен�и�и�сопоставления�заяво��на��частие�в��он��рсе��он��рсной��омиссией�присваивается
поряд�овый�номер��аждой�заяв�е�на��частие�в��он��рсе�относительно�др��их�по�мере��меньшения�степени�вы�одности�содержащихся
в�них��словий�исполнения�до�овора.�Заяв�е�на��частие�в��он��рсе,�в��оторой�содержатся�л�чшие��словия�исполнения�до�овора,
присваивается�первый�номер.

5.5.�Порядо��определения�победителя��он��рса:
5.5.1.�Выбор�победителя��он��рса�ос�ществляется�при��словии�сопоставления�не�менее�дв�х�заяво�.�Кон��рс�с�одним��частни�ом

признаётся�несостоявшимся.
5.5.2.�По��аждом��лот��выявляется�толь�о�один�победитель��он��рса�п�тем�подсчета�баллов�в�соответствии�с��ритериями�оцен�и.
5.5.3.�В�сл�чае,�если��частни�и��он��рса�набрали�равное�наибольшее��оличество�баллов,�приоритет�отдается��частни����он��рса,

набравшем��наибольш�ю�с�мм��баллов�по�по�азателям�п�н�тов�1-4��ритериев�оцен�и.�При�равенстве�основных��ритериев��частни�ов
�он��рса�дополнительно��читывается�наличие�радионави�ационной�системы��онтроля�за�движением�маршр�тных�автоб�сов.

5.5.4.�Се�ретарь��он��рсной��омиссии�вносит�в�прото�ол:
1)�предмет��он��рса;
2)�сведения�о�месте,�дате,�времени�проведения�оцен�и�и�сопоставления�заяво�;
3)�наименования��частни�ов��он��рса,�заяв�и��оторых�были�рассмотрены;
4)�наименования��частни�ов��он��рса,�заяв�ам�на��частие�в��он��рсе��оторых�присвоен�первый�и�второй�номера.
5.5.5.�В�прото�оле�мо��т�содержаться�след�ющие�решения:
1)��твердить�победителя��он��рса�и�при�ласить�е�о���процед�ре�подписания�до�овора�на�предмет��он��рса�(лот);
2)�провести�повторный��он��рс;
3)�признать��он��рс�несостоявшимся.
5.5.6.�Прото�ол�подписывается�всеми�прис�тств�ющими�членами��омиссии,�победителями��он��рса.
5.5.7.�Прото�ол�хранится���ор�анизатора��он��рса.
5.5.8.�За�азчи��в�трехдневный�сро��со�дня�подписания�прото�ола�передаёт�победителю��он��рса�заверенн�ю��опию�прото�ола�и

прое�т�до�овора,��оторый�составляется�п�тём�в�лючения��словий�исполнения�до�овора,�предложенных�победителем��он��рса�в
заяв�е�на��частие�в��он��рсе,�в�прое�т�до�овора,�прила�аемый�в��он��рсной�до��ментации.

5.5.9.�Ор�анизатор��он��рса�размещает�прото�ол�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)
в�течение�пяти�дней�с�момента�подписания�прото�ола�и�п�бли��ет�в�ближайшем�номере�печатно�о�издания.

5.5.10.�В�сл�чае,�если�после�определения�победителя��он��рса��он��рсной��омиссии�стан�т�известны�фа�ты�несоответствия
победителя��он��рса�требованиям,�предъявляемым����частни�ам��он��рса,��он��рсная�заяв�а�от�лоняется�и�новый�победитель��он-
��рса�определяется�в�соответствии�с��становленным�в��он��рсной�до��ментации�поряд�ом�из�числа�остальных��частни�ов��он��рса.
Данная�информация�размещается�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�(www.admkogalym.ru)�и�п�бли��ется�в
�азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

5.5.11.�Любой��частни���он��рса�после�оп�бли�ования�рез�льтатов��он��рса�вправе�направить�за�азчи���в�письменной�форме
запрос�о�разъяснении�рез�льтатов��он��рса.�За�азчи��в�течение�трёх�рабочих�дней�со�дня�пост�пления�та�о�о�запроса�обязан
представить��частни����он��рса�в�письменной�форме�соответств�ющие�разъяснения.

5.5.12.�Любой��частни���он��рса�вправе�обжаловать�рез�льтаты��он��рса�в�поряд�е,�пред�смотренном�действ�ющим�за�онода-
тельством�Российс�ой�Федерации.

6.�Последствия�признания��он��рса�несостоявшимся

6.1.�В�сл�чае,�если�по�о�ончании�сро�а�подачи�заяво��на��частие�в��он��рсе�подана�толь�о�одна�заяв�а�и�она�соответств�ет
требованиям�и��словиям,�пред�смотренным��он��рсной�до��ментацией�победителем�признаётся�единственный��частни�.

6.2.�При�отс�тствии�претендентов�на�лот,��омиссия�принимает�решение�о�передаче�маршр�та�победителю,�набравшем��наиболь-
шее��оличество�баллов�по�рез�льтатам��он��рса�(по�со�ласованию),�а�в�сл�чае�от�аза�объявляет�повторный��он��рс.

6.3.�В�сл�чае�объявления�о�проведении�повторно�о��он��рса,�за�азчи��вправе�изменить��словия��он��рса.

7.�Порядо��за�лючения�до�овора

7.1.�Сро��за�лючения�до�овора�с�победителем��он��рса�составляет�не�более�двадцати�дней�со�дня�подписания�прото�ола.
7.2.�До�овор�за�лючается�на��словиях,���азанных�в�заяв�е�победителя��он��рса�и�в�прое�те�до�овора,�предложенно�о�в��он��р-

сной�до��ментации.
7.3.�В�сл�чае,�если�победитель��он��рса�в���азанный�сро��не�представил�за�азчи���подписанный�до�овор,�переданный�ем��в

соответствии�с��становленным�в��он��рсной�до��ментации�поряд�ом,�победитель��он��рса�признаётся���лонившимся�от�за�лючения
до�овора.

7.4.�При�признании�победителя��он��рса���лонившимся�от�за�лючения�до�овора,�за�азчи��вправе�за�лючить�до�овор�с��частни�ом
�он��рса,�заяв�е��оторо�о�присвоен�второй�номер,�а�в�сл�чае�от�аза�обратиться�в�с�д�с�ис�ом�о�требовании�о�пон�ждении�победителя
�он��рса�за�лючить�до�овор,�а�та�же�о�возмещении��быт�ов,�причинённых���лонением�от�за�лючения�до�овора.

8.�За�онодательное�ре��лирование

Во�всем�остальном,�что�не�пред�смотрено�настоящей��он��рсной�до��ментацией,�правоотношения�сторон�ре��лир�ются�действ�-
ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�нормативными�правовыми�а�тами�Ханты-Мансийс�о�о�о�р��а�–�Ю�ры�и�м�ници-
пальными�правовыми�а�тами��орода�Ко�алыма.

ЧАСТЬ�II.�Образцы�форм�для�заполнения
�претендентами�на�#частие�в� (он(#рсе

Форма� 1
На�блан�е�ор�анизации ������������������������Ор�анизатор���он��рса
Дата,�исх.�номер

ЗАЯВКА
на��частие�в��он��рсе�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования

�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма

1.�Из�чив��он��рсн�ю�до��ментацию,�а�та�же�применимое���данном���он��рс��за�онодательство�Российс�ой�Федерации,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�претендента)

в�лице�_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(должность�р��оводителя,�Ф.И.0�)

сообщает�о�со�ласии��частвовать�в��он��рсе�на��словиях,��становленных��он��рсной�до��ментацией,�и,�в�сл�чае�победы,�ос�ще-
ствлять�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения�в�соответствии�с��словиями��он��рса�и�наше�о��он��рсно�о
предложения.

2.�В�сл�чае�если�наши�предложения�б�д�т�признаны�л�чшими,�мы�берем�на�себя�обязательства�подписать�до�овор�с�за�азчи�ом
в�соответствии�с�требованиями��он��рсной�до��ментации�и�на��словиях,��оторые�мы�назовём�в�нашем��он��рсном�предложении,�в
сро��не�позднее�20�(двадцати)��алендарных�дней�со�дня�подписания�прото�ола�проведения��он��рса.

3.�Если�наши��он��рсные�предложения�б�д�т�л�чшими�после��он��рсных�предложений�Победителя��он��рса,�то�в�сл�чае�от�аза
Победителя��он��рса�от�подписания�до�овора,�мы�обяз�емся�подписать�до�овор.

4.�Сообщаем,�что�для�оперативно�о��ведомления�нас�по�вопросам�ор�анизационно�о�хара�тера�и�взаимодействия�с�Ор�аниза-
тором��он��рса�нами��полномочен�__________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,�телефон�работни�а�претендента)
5.�Все�сведения�о�проведении��он��рса�просим�сообщать��полномоченном��лиц�.

Должность______________________________________________________________________________________________________________________/���ФИО���/
(подпись)

М.П.
«_____»�_____________________________________________20__��.
��������������������������������(дата�заполнения)

Форма� 2

На�блан�е�ор�анизации �Ор�анизатор���он��рса

Сведения�об��частни�е��он��рса

1.1.�Полное�наименование��частни�а��он��рса�__________________________________________________________________________________________
1.2.�Со�ращенное�наименование��частни�а��он��рса�___________________________________________________________________________________
1.3.�Адрес:�________________________________________________________________________________________________________________________________
1.4�Местонахождение�офиса:�_____________________________________________________________________________________________________________
���������������������������������������������������������(почтовый�инде�с,�страна,�область,��ород,��лица,�дом,�офис)
1.5.�Телефон:�_____________________________________________________________________________________________________________________________
1.6.�Фа�с:�_________________________________________________________________________________________________________________________________
1.7.�Адрес�эле�тронной�почты:�___________________________________________________________________________________________________________
1.8.�Сведения�о��ос�дарственной�ре�истрации:
Ре�истрир�ющий�ор�ан�____________________________________________________________________________________________________________________
Ре�истрационный�номер�__________________�Дата�ре�истрации�___________________________________________________________________________
1.9.�Идентифи�ационный�номер�нало�оплательщи�а�____________________________________________________________________________________
1.10.�Код�ОКОНХ�______________________
1.11.�Код�ОКПО�_______________________
1.12.�Основной�вид�деятельности�________________________________________________________________________________________________________
1.13.�Собственность:
1.13.1.�Российс�ая:�________%,�в�том�числе:��ос�дарственная�_______%;�м�ниципальная�____%,�частная�____%,�общественных�ор�а-

низаций�____%
1.13.2.�Иностранная�____%
1.14.�Численность�работни�ов�____________�чел.
1.15.�Бан�овс�ие�ре�визиты�__________________________________________.
1.16.�Настоящим�сообщаем,�что:
-�имеем�тр�довые�рес�рсы,�финансовые�средства,�обор�дование�и�др��ие�материальные�возможности,�необходимые�для�выпол-

нения�до�овора�по�ос�ществлению�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным
ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма;

-�им�щество�не�находится�под�арестом,�не�имеем�ни�от��а�их��ос�дарственных�ор�анов�предписаний�(решений)�о�приостановлении
э�ономичес�ой�деятельности�и�о�признании�несостоятельным�(бан�ротом)�и�не�находимся�в�процессе�ли�видации.

1.17.�Р��оводитель_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия,�имя,�отчество)

Должность_______________________________________________________/���ФИО���/

М.П.
«_____»�_________________________20__��.
�������(дата�заполнения)

Форма� 3

На�блан�е�ор�анизации �Ор�анизатор���он��рса
Дата,�исх.�номер

КОНКУРСНОЕ� ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на�право�за�лючения�до�овора�на�ос�ществление�пассажирс�их�перевозо��автомобильным�транспортом�обще�о�пользования

по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма

Из�чив��он��рсн�ю�до��ментацию�по�проведению��он��рса�на�право�ос�ществления�пассажирс�их�перевозо��автомобильным
транспортом�обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма,�а�та�же�применимое
��данном���он��рс��за�онодательство�Российс�ой�Федерации,�мы�предла�аем�выполнять�пассажирс�ие�перевоз�и�по�лот��№�________
на�след�ющих��словиях:

1.�Период�о�азания�пассажирс�их��сл��:�с�01.01.2016�по�31.12.2016.
2.�Кон��рсное�предложение:

3.�Режим�работы�(дни�недели,�часы�работы,�сводные�расписания�движения�на�маршр�тах):�______________________________________________
4.�Предла�аемая�стоимость�проезда:�____________________________________________________________________________________________________
5.� Дополнительные� предложения� по� �ачеств�� обсл�живания� пассажиров,� перевоз�и� ль�отных� �ате�орий� населения:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
В�сл�чае�принятия�нашей��он��рсной�заяв�и�мы�обяз�емся�ос�ществлять�пассажирс�ие�перевоз�и�автомобильным�транспортом

обще�о�пользования�по��твержденным�ре��лярным�маршр�там�на�территории��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с�потребностью
за�азчи�а.

Мы�со�ласны�придерживаться�положений�настоящей��он��рсной�заяв�и,��словий�и�требований�в�течение�все�о�периода�прове-
дения��он��рса�и�все�о�сро�а�действия�до�овора,�в�сл�чае�победы�в��он��рсе.

______________________________________________________________�__________________��___________________________________________________________
������������������������������������(должность)��������������������������������������������(подпись)����������������������������(ФИО)

«___»�__________________20__��.��������������������������������М.П.
�������������������(дата�заполнения)

Форма� 4

На�блан�е�ор�анизации �Ор�анизатор���он��рса

Профессиональная� стр#(т#ра� и� #ровень� (валифи(ации
(данные�о��валифи�ационном�составе�специалистов)

1.�Р��оводитель,�р��оводители�и�специалисты�подразделений,�обеспечивающих�ор�анизацию�перевозочно�о�процесса�и�безопас-
ность�перевозо�:

2.�Р��оводители,�специалисты�и�рабочие,�отвечающие�за�ос�ществление�предрейсовых�и�послерейсовых�медицинс�их�осмотров,
обеспечение�техничес�о�о�обсл�живания,�ремонта�и�хранения�автотранспортных�средств:

№ 

лота 
№ маршрута 

Максимальный размер 

предоставляемой суб-

сидии 

кол-во транс-

порта, ед. 

кол-во рейсов 

в сутки, шт. 

вместимость 

транспорта, 

чел. 

интервал дви-

жения, мин. 

зима лето зима лето 

м
е
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т
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п
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я
 

зима лето 

           

№ 

п/п 

Должность, 

Ф.И.О. 

Работает в данной орга-

низации  
постоянно,  

временно,  
по договору 

Стаж работы 

Автотранспортное 

образование, год 

окончания, наиме-
нование уч. заве-

дения, квалифика-
ция по диплому,  

№диплома 

Место и дата 

прохождения 

аттестации (по-
вышение квали-

фикации),  
№удостовере-

ния 

      

      

№ 

п/п 

Должность, 

Ф.И.О. 

Работает в данной орга-

низации  
постоянно,  

временно,  

по договору 

Стаж работы 

Образование, год 

окончания, наиме-
нование уч. заве-

дения, квалифика-

ция по диплому, 

№диплома 

Место и дата 

прохождения 

аттестации (по-
вышение квали-

фикации),  

№удостовере-

ния 
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№ п/п Категория Количество человек 
Стаж 

работы 

1 D  До 1 года 

2 D  1 – 3 года 

3 D  3 – 5 лет 

4 D  5 лет и более 

 ИТОГО:   

3.�Водители

________________________________________________________�__________________��_________________________________________________________________
����������������������������(должность)��������������������������������������������(подпись)��������������������������������(ФИО)

«___»�__________________20__��.��������������������������������М.П.

Форма��5

На�блан�е�ор�анизации Ор�анизатор���он��рса

Данные� об� имеющихся� автотранспортных� средствах,� сведения� о� наличии� производственной� базы,
с� приложением� �опий� доHоворов� аренды� в� сл�чае� их� аренды,� информация� о� наличии� системы� �онтроля

Данные� об� имеющихся� � автотранспортных� средствах

В�сл�чае�аренды�транспортных�средств,�приложить�заверенные�надлежащим�образом��опии�до�оворов�аренды.

Сведения� о� наличии� производственной� базы

В�сл�чае�аренды�производственной�базы,�приложить�заверенные�надлежащим�образом��опии�до�оворов�аренды.

Сведения� о� наличии� системы� диспетчерс�оHо� �правления� и� �онтроля

_________________________________________________________�__________________��______________________________________________________________
������������������������������(должность)������������������������������������������(подпись)��������������������������������(ФИО)
«___»�__________________20__��.��������������������������������М.П.

Форма� 6

На�блан�е�ор�анизации Ор�анизатор���он��рса

Опыт� работы� в� ос�ществлении� пассажирс�их� перевозо�

Перечисляются�все��онтра�ты�(до�оворы)�на�перевоз���пассажиров�на�м�ниципальной�маршр�тной�сети��в�течение�шести��лет.

____________________________________________________________�__________________�______________________________________________________________
�������������������������(должность)�����������������������������������������������(подпись)����������������������������(ФИО)

«___»�__________________20__��.��������������������������������М.П.

ЧАСТЬ�III.�Прое(т�до"овора

Д�О�Г�О�В�О�Р��№_____
на� выполнение� пассажирс(их� перевозо(� автомобильным� транспортом� обще"о
пользования� по� #твержденным�ре"#лярным�маршр#там� на� территории� "орода

Ко"алыма

�.�Ко�алым «___»�___________�20�__��.

М�ниципальное��азённое��чреждение�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�от�имени�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,�имен�емое�в�дальнейшем�«За�азчи�»�в�лице�дире�тора�Але�сандра�Але�сандровича�Морозова,�действ�юще�о
на�основании�Устава��чреждения,�с�одной�стороны�и�__________________________________,�внесенное�в�Единый��ос�дарственный�реестр
юридичес�их�лиц�за�Основным��ос�дарственным�ре�истрационным�номером�____________________,�имен�емое�в�дальнейшем�«Перевоз-
чи�»�в�лице�________________________________________________,�действ�юще�о�на�основании�_____________________,�с�др��ой�стороны,�на�осно-
вании�решения�Кон��рсной��омиссии�от�___________20�__��.�Прото�ол�№____,�за�лючили�настоящий�до�овор�о�нижеслед�ющем:

1.�Предмет�до�овора
1.1.�За�азчи��пор�чает,�а�Перевозчи��обяз�ется�ос�ществлять�пассажирс�ие�автоперевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения

№�_____.
1.2.�Тариф�разово�о�билета�на�одн��пассажиропоезд���в�соответствии�с��он��рсным�предложением,�в�размере�______�р�блей.

2.�Обязательства�сторон
2.1.�Перевозчи��обяз�ется:
2.1.1.�Не��оснительно�выполнять�требования�Федеральных�за�онов�от�10.12.1995�№196-ФЗ�«О�безопасности�дорожно�о�движе-

ния»,�от�04.05.2011���������№99-ФЗ�«О�лицензировании�отдельных�видов�деятельности»,�За�она�Российс�ой�Федерации�от�07.02.1992
№2300-1�«О�защите�прав�потребителей»,�ГОСТ–Р-51825-2001�«Усл��и�пассажирс�о�о�автомобильно�о�транспорта.�Общие�требова-
ния»,�Правил�перевозо��пассажиров�и�ба�ажа�автомобильным�транспортом�и��ородс�им�наземным�эле�тричес�им�транспортом,
�твержденных�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации�от�14.02.2009�№112,�Положения�о�пассажирс�их�перевоз�ах
наземным�транспортом�в��ороде�Ко�алыме,��тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.11.2010�№2241
и�др��их�нормативных�правовых�до��ментов�по�ор�анизации�перевозо��населения�по�ре��лярным�маршр�там.

2.1.2.�Ос�ществлять�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения�№�_______�полностью���омпле�тованным,�тех-
ничес�и�исправным,�отвечающим�санитарным�нормам�подвижным�составом,���азанным�в�приложении�№1,�обеспечивая�при�этом
��льт�р��обсл�живания,�безопасность�перевозо��пассажиров�и��становленн�ю�на�данном�маршр�те�ре��лярность�движения�автоб�-
сов�(приложение�2).

2.1.3.�Ежемесячно,�не�позднее�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчётным�периодом,�представлять�за�азчи���отчёт�о�перевезён-
ных�пассажирах�за�месяц�с�нарастающим�ито�ом�с�начала��ода�(приложение�3).

2.1.4.�Ос�ществлять�ор�анизацию�движения�и��чет�работы�подвижно�о�состава�на�обсл�живаемом�маршр�те.
2.1.5.�Выполнить�информационное�обеспечение�маршр�та�в�соответствии�с�требованиями�нормативных�до��ментов�(�станов�а�на

начальном,��онечном�и�промеж�точных�п�н�тах�маршр�та,���азателей�режимов�работы�автоб�сов�на�маршр�те�и�расписаний�их
прохождения).

2.1.6.�Ежедневно�с�9�00�до�10.00�часов�местно�о�времени�представлять�За�азчи���(тел/фа�с�2-64-00)�оперативные�данные�о
наличии�автоб�сов�на�9.00�часов�те��щих�с�то��и�на�16.00�за�прошедшие�с�т�и�на�маршр�те.

2.1.7.�В�течение�трех�дней�сообщать�За�азчи���обо�всех�сл�чаях�дорожно-транспортных�происшествий�с��частием�транспортных
средств�Перевозчи�а.

2.1.8.�Производить�ре��лярные�выборочные�обследования�пассажиропото�ов�на�маршр�те.�При�необходимости�представлять�в
письменном�виде�на�рассмотрение�За�азчи�а�предложения�по�изменению�типа�подвижно�о�состава,�е�о��оличества�и�расписаний
движения.

2.1.9.�Предоставлять�по�запрос��За�азчи�а�необходим�ю�информацию�о�работе�автоб�сов�на�маршр�те�за�определенный�период.
2.1.10.�Доп�с�ать���работе�на�маршр�тах�подвижной�состав�толь�о�чистым,�с�наличием�маршр�тных���азателей,�с��бранным

салоном,�исправными�сиденьями,�исправным�освещением�салона,�в�зимнее�время�с�исправным�и�работающим�отоплением�салона.
2.1.11.�Обеспечить�надлежащ�ю���льт�р��обсл�живания�пассажиров�со�стороны�водителей�(вежливое�обращение�с�пассажирами).
2.1.12.�В�сл�чае�возни�новения�чрезвычайных�и�непредвиденных�сит�аций�выполнять�оперативные�распоряжения�и���азания

За�азчи�а�в�пределах�е�о��омпетенции�и�не�противоречащих�действ�ющем��за�онодательств��РФ.
2.1.13.�Рассматривать�и�принимать�оперативные�меры�по�жалобам�пассажиров�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о

за�онодательства.
2.1.14.�Разместить�в�салоне�транспортно�о�средства,�схем��движения,�таблич���с�фамилией�водителя,�информацию�о�поряд�е
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Собственный, 

арендованный  

(у кого) 

Месторасположение  

Наличие теплых 

боксов и/или от-
крытых стоянок, 

(машиномест) 

Наличие ре-

монтных ма-
стерских (дого-

вор на ТО и ТР) 

      

№ 

п/п 

Применяемая система диспетчерского управ-

ления и контроля за движением транспорт-
ных средств 

Количество оборудованных 

транспортных средств  

Примечания 

    

№ 

п/п 

Наименование 

маршрута 

Сроки ока-

зания 

услуг 

Количество ис-

пользуемых 

транспортных 

средств 

Тип, марка транс-

портного средства 

Реквизиты договора 

заключенного с ор-

ганизацией заказчи-

ком 

      

оплаты�проезда,�информацию�о�цене�билета,�имеющихся�ль�отах,�а�та�же�информацию�о�принадлежности�автоб�са��он�ретном�
Перевозчи���с���азанием�е�о�адреса,��онта�тно�о�телефона,�номера�телефонов��онтролир�ющих�ор�анизаций.

2.1.15.�Обеспечить�наличие�до�овора�обязательно�о�страхования��ражданс�ой�ответственности�владельца�транспортно�о�сред-
ства�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�РФ�на�период�действия�данно�о�до�овора.

2.1.16.�Обеспечить�передач��по�теле�омм�ни�ационным��аналам�на�персональный��омпьютер�За�азчи�а�данных�о�работе�авто-
транспорта�посредством�сп�тни�овой�системы�ГЛОНАСС.

2.1.17.�Перевозить�без�оплаты�детей�в�возрасте�до�7�лет�в�лючительно,�иные��ате�ории��раждан,�предложенные�Перевозчи�ом
(приложение�4).

2.2.�За�азчи��обяз�ется:
2.2.1.�Ос�ществлять��онтроль�за�выполнением�Перевозчи�ом��словий�настояще�о�до�овора.
2.2.2.�По�рез�льтатам��онтроля�составлять�а�ты�и�предписания,�являющиеся�основанием�для�применения�сан�ций���перевозчи��.
2.2.3.�Своевременно�обследовать�дорожные��словия�на�ре��лярном�маршр�те��ородс�о�о�пассажирс�о�о�транспорта.
2.2.4.�Во�взаимодействии�с�отделом�Министерства�вн�тренних�дел�по��ород��Ко�алым��способствовать�обеспечению�обществен-

но�о�поряд�а�на�трассах�маршр�тов.
2.2.5.�О�азывать�содействие�в�содержании�проезжей�части�доро���орода�Ко�алыма�в�состоянии,�обеспечивающем�беспрепят-

ственное�и�безопасное�движение�маршр�тных�автоб�сов,�обеспечении�мест�останово��съездными��арманами�и�посадочными�пло-
щад�ами,�освещением�в�соответствии�с��становленными�требованиями,�ор�анизации�дорожно�о�движения�техничес�ими�средства-
ми�ре��лирования.

2.2.6.�Своевременно�информировать�Перевозчи�а�об�изменениях�дорожно-транспортной�сит�ации�на�трассе�маршр�та,�вносить
оперативные�изменения�в�ре��лярн�ю�маршр�тн�ю�сеть.

2.2.7.�О�азывать�информационн�ю�поддерж���по�вопросам�изменения�нормативных�до��ментов,�ре�ламентир�ющих�данный�вид
деятельности.

2.2.8.�Рассматривать�в��становленный�сро��предложения�Перевозчи�а�по�изменению��он�ретных��словий�работы�на�маршр�те,
обеспечивающих�более��ачественные�и�безопасные��словия�обсл�живания�пассажиров.

2.2.9.�(При�предоставлении�с�бсидии�по��словиям��он��рсной�до��ментации)�Предоставлять�с�бсидии�на�возмещение�затрат,
понесённых�в�связи�с�о�азанием��сл���по��ородс�им�пассажирс�им�перевоз�ам�в�соответствии�с��словиями�до�овора�о�предостав-
лении�с�бсидии,�бюджетной�росписью�в�пределах�бюджетных�асси�нований�и�лимитов�бюджетных�обязательств,��твержденных�на
очередной�финансовый��од.

3.�Права�сторон
3.1.�За�азчи��имеет�право:
3.1.1.Контролировать��ачество�и�объем�транспортно�о�обсл�живания�населения�Перевозчи�ом�с�привлечением��омпетентных

�онтролир�ющих�ор�анов.
3.1.2.�Требовать�от�Перевозчи�а,�по�рез�льтатам�обследования�пассажиропото�ов,��величения��оличества�подвижно�о�состава

на�маршр�те�или�изменения�типа�подвижно�о�состава.
3.1.3.�Ходатайствовать�перед�лицензир�ющим�ор�аном�о�приостановлении�действия�лицензии�в�сл�чае�выявления�неодно�ратных

нар�шений�или��р�бо�о�нар�шения�лицензиатом�лицензионных�требований�и��словий.
3.2.�Перевозчи��имеет�право:
3.2.1.Вносить�оперативные�изменения�в��рафи��работы�автоб�сов�при�возни�новении�внештатных�сит�аций�на�маршр�те�с�обя-

зательным��ведомлением�За�азчи�а.
3.2.2.�Ос�ществлять�бесплатн�ю�перевоз���пассажиров�отдельных��ате�орий,�предложенных�в�заяв�е�Перевозчи�а.
3.2.3.�Вносить�предложения�по��л�чшению�предоставления��сл��и�по�перевоз�е�пассажиров.
3.2.4.�Информировать�За�азчи�а�о�не�довлетворительном�состоянии�дорожных��словий�на�маршр�те�движения.

4.�Порядо��расторжения�до�овора
4.1.�За�азчи��вправе�в�одностороннем�поряд�е�растор�н�ть�до�овор:
4.1.1.�В�сл�чае�не��странения�Перевозчи�ом�выявленных�недостат�ов�по�исполнению��словий�разделов�1,�2�настояще�о�до�овора

в�сро�,���азанный�в�а�тах�и�предписаниях�За�азчи�а.
4.1.2.�В�сл�чае�совершения�систематичес�их�(более�трёх)�нар�шений�требований�по�обеспечению�безопасности�дорожно�о�дви-

жения�и�перевоз�и�пассажиров�(в�том�числе�связанных�с�техничес�им�состоянием�подвижно�о�состава),�выявленных�Гос�дарствен-
ной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�движения�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�по��ород��Ко�алым�.

4.1.3.�В�сл�чае�анн�лирования�лицензии�на�перевоз���пассажиров�либо�пре�ращение�её�действия.
4.1.4.�В�сл�чае�изменения�действ�юще�о�за�онодательства�Российс�ой�Федерации,�ре��лир�юще�о�правоотношения�в�сфере

о�азания��сл���по�пассажирс�им�перевоз�ам.

5.�Ответственность�сторон�и�порядо��разрешения�споров
5.1.За�неисполнение�или�ненадлежащее�исполнение�обязательств�по�настоящем��до�овор�,�стороны�нес�т�ответственность�в

соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и��словиями�настояще�о�до�овора.
5.2.�Споры,�не�ре��лированные�п�тем�пере�оворов,�разрешаются�в�арбитражном�с�де�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-

Ю�ры.

6.�За�лючительное�положение
6.1.�С�момента�за�лючения�настояще�о�до�овора�вся�предшеств�ющая�перепис�а,�до��менты�и�пере�оворы�межд��сторонами�по

вопросам,�являющимся�предметом�настояще�о�до�овора,�теряют�юридичес��ю�сил�.
6.2.�Взаимоотношения�сторон,�не�ре��лированные�настоящим�до�овором,�ре�ламентир�ются�действ�ющим�за�онодательством

Российс�ой�Федерации.
6.3.�Стороны�освобождаются�от�ответственности�за�частичное�или�полное�неисполнение�обязательств�по�настоящем��до�овор�,

если�оно�явилось�следствием�непреодолимой�силы,�а�именно:�пожара,�стихийных�бедствий,�массовых�волнений�или�др��их�незави-
сящих�от�сторон�обязательств.

6.4.�Настоящий�до�овор�составлен�и�подписан�в�дв�х�э�земплярах,�имеющих�одина�ов�ю�юридичес��ю�сил�,�по�одном��для��аждой
стороны.

6.5.�К��онтра�т��прила�аются�и�являются�неотъемлемой�е�о�частью:
6.5.1.�Приложение�1:�Перечень�транспортных�средств,�ос�ществляющих�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�со-

общения�№�___.
6.5.2.�Приложение�2:�Расписание�движения�транспортных�средств,�ос�ществляющих�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре-

��лярно�о�сообщения�№�____.
6.5.3.�Приложение�3:�Отчет�о��оличестве�фа�тичес�и�перевезенных�пассажиров.
6.5.4.�Приложение�4:�Перечень�ль�отных��ате�орий��раждан.

7.�Сро��действия�до�овора
7.1.�Настоящий�до�овор�вст�пает�в�сил��с�«01»�января�2016��ода�и�действ�ет�до�«31»�де�абря�2016��ода.
7.2.�По�взаимном��со�ласию�сторон,�по�истечении�сро�а,���азанно�о�в�п.7.1,�настоящий�до�овор�может�быть�продлён�дополни-

тельным�со�лашением�на��становленный�сторонами�сро�.

8.�Юридичес�ие�адреса,�ре�визиты�и�подписи�сторон

Перевозчи� За�азчи�

МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»
Почтовый�адрес:_________________________________________ Почтовый�адрес:�628481,�ХМАО-Ю�ра,
___________________________________________________________ �.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7
телефон/фа�с____________________________________________ телефон/фа�с�(34667)29204,�26400
ИНН/КПП�________________________________________________ ИНН/КПП�8608040971/860801001
ОКВЭД___________________________________________________ ОКВЭД�75.11.31

Лиц.�счёт�050.02.004.1
___________________________________________________________ УФК�по�Ханты-Мансийс�ом�
___________________________________________________________ автономном��о�р����-�Ю�ре�(Комитет�финансов��.�Ко�алыма,

������_________________________________________________________ МКУ�«УЖКХ
�.�Ко�алыма,�л/с�02873030510)

р/счёт�__________________________________________________ р/счёт�40�204�810�200�000�000�029
�ор/счёт�________________________________________________ РКЦ�Ханты-Мансийс���.Ханты-Мансийс�
БИК�____________________________________________________ БИК�047162000

Должность Дире�тор�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»
___________________________________________________�Ф.И.О. _________________________________�А.А.Морозов

�«_____»_____________�20__�. �«_____»_______________�20__�.

Приложение�1�-�до&овор4�№�_____
от�«_____»________________�20�___�&.

Перечень� транспортных� средств,� ос#ществляющих� пассажирс(ие� перевоз(и
по�маршр#т#�ре"#лярно"о�сообщения�№�_____

Перевозчи� За�азчи�

Наименование�должности Дире�тор�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»

_____________________���________________________________Ф.И.О ����������������������________________________________А.А.Морозов
������(подпись)��М.П. (подпись)��М.П.

«_______»�________________20___��. «_______»�________________20___��.

Приложение�2�-�до&овор4�№�_____
от�«_____»_________�20�___�&.

Расписание�движения
транспортных�средств,�ос�ществляющих�пассажирс�ие�перевоз�и�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения�№�_____

Перевозчи� За�азчи�
Наименование�должности Дире�тор�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»

_____________________���_________________________________Ф.И.О ________________________________А.А.Морозов
������(подпись)��М.П. (подпись)��М.П.

«_______»�________________20___��. «_______»�________________20___��.
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12�3�ноября�2015��ода�№87�(674)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Приложение�3�-�до&овор4�№�_____

от�«____»_________�20�___�&.

Отчет
о��оличестве�фа�тичес�и�перевезенных�пассажиров�по�маршр�т��ре��лярно�о�сообщения

№�_____�в�____________________�месяце�20___�ода

Р��оводитель���___________________ ____________________________________________________________________________________________Ф.И.О

��������������������������(подпись)���М.П.

«___»�________________20___��.

Приложение�4�-�до&овор4�№�_____
от�«___»_________�20�___�&.

Перечень�ль�отных��ате�орий��раждан

Перевозчи� За�азчи�

Наименование�должности Дире�тор�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»

_____________________���________________________________Ф.И.О ________________________________А.А.Морозов
������(подпись)��М.П. (подпись)��М.П.

«_______»�________________20___��. «_______»�________________20___��.

№ п/п 
 

Показатели 

Перевезено пассажиров 

за ______ месяц за 20__ год 

1. Фактически перевезено пассажиров    

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�Российс�ой�Федерации�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�12.09.2014
№2314«О�премии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере���льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�алыме»,�на�основании�прото�ола
заседания��омиссии�по�прис�ждению�премии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере���льт�ры�и�ис��сства�от�20.10.2015:

1.�Прис�дить�премию��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере���льт�ры�и�ис��сства�в��ороде�Ко�алыме�(далее�-�Премия)
в�размере�34�500,00�р�блей�(с��чётом�нало�а)��аждом��победителю�по�след�ющим�номинациям:

1.1.�Номинация�«За�верность�профессии�(ис��сств�)»�-�Вербиц�ом��Виталию�Дмитриевич�,�р��оводителю��л�ба�по�интересам
м�ниципально�о�автономно�о��чреждения�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»;

1.2.�Номинация�«Успешная�реализация�авторс�о�о�прое�та�в�сфере���льт�ры�и�ис��сства»�-�Кирбиной�Ирине�Але�сеевне,�методи-
ст��э�спозиционно�о�отдела�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»;

1.3.�Номинация�«Библиоте�арь�XXI�ве�а»�-�Поля�овой�Елене�Михайловне,�завед�ющем��центром�общественно�о�дост�па���соци-
ально�значимой�информации�м�ниципально�о�бюджетно�о��чреждения�«Централизованная�библиотечная�система»;

1.4.�Номинация�«Этно��льт�ра»�-�Минни��ловой�Г�льн�р�Мас��товне,�завед�ющем��э�спозиционным�отделом�м�ниципально�о
бюджетно�о��чреждения�«М�зейно-выставочный�центр»;

1.5.�Номинация�«Подвижни��м�зейно�о�дела»�-�Артюховой�Ирине�Ви�торовне,�заместителю�дире�тора�м�ниципально�о�бюджетно�о
�чреждения�«М�зейно-выставочный�центр».

2.�Выплата�Премии�ос�ществляется�Администрацией��орода�Ко�алыма�сотр�дни�ам��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма,��оторые
стали�обладателями�Премии,�в�сро��не�позднее�25�ноября��ода,�в��отором�прис�ждается�Премия,�в�рам�ах�м�ниципальной�про�раммы
«Развитие���льт�ры�в��ороде�Ко�алыме�на�2014-2017��оды»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.10.2013
№2932,�п�тём�перечисления�денежных�средств�на�лицевые�счета�победителей,�от�рытые�в��редитных�ор�анизациях.

3.Оп�бли�овать�настоящее�распоряжение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет»�(www.admkogalym.ru).

4.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�О.В.Мартынов�.

С.В.Подивилов,� исполняющий� обязанности� &лавы� Администрации� &орода� Ко&алыма.

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�23�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №197-р
О�прис#ждении�премии�"лавы�Администрации�"орода�Ко"алыма�в�сфере

(#льт#ры� и� ис(#сства

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №589-ГД
О� на"раждении

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.09.2014�№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�на�радах�и�почетных
званиях��орода�Ко�алыма»,�рассмотрев�представленные�ходатайства,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�За�высо�ие�достижения�в�тр�де�на�бла�о�жителей��орода�Ко�алыма,�большой�в�лад�в�формирование�и�реализацию�социальной
полити�и��орода,�плодотворн�ю�деятельность,�направленн�ю�на�решение��ородс�их�проблем�на�радить�зна�ом�отличия�«За�засл��и
перед��ородом»�Кабатова�Андрея�Але�сандровича,�заместителя��енерально�о�дире�тора�по��правлению�персоналом�общества�с
о�раниченной�ответственностью�«ЛУКОЙЛ�–�Западная�Сибирь»,�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма.

2.�За�мно�олетний�добросовестный�тр�д,�высо�ое�профессиональное�мастерство,�на�радить�Почетной��рамотой�Д�мы��орода
Ко�алыма:

2.1.�Давлетов��Татьян��Ви�торовн�,�с�дью�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�с�да;
2.2.�Моисеен�о�Светлан��Але�сандровн�,�начальни�а�обще�о�отдела�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�с�да;
2.3.�Бел�ин��Надежд��Леонидовн�,�старше�о�специалиста�1�разряда�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о�с�да;

3.�За�высо�ое�профессиональное�мастерство,�рез�льтативность�деятельности�по�формированию�интелле�т�ально�о,���льт�рно�о
и�нравственно�о�развития�об�чающихся,�значительный�в�лад�в�совершенствование�образовательно�о�и�воспитательно�о�процессов
на�радить�Почетной��рамотой�Д�мы��орода�Ко�алыма:

3.1.�П�ч�ов��Ирин��Анатольевн�,�заместителя�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�м�ниципально�о�автономно�о�общеоб-
разовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»��орода�Ко�алыма;

3.2.�Минено��Анжели���Але�сеевн�,�заместителя�дире�тора�по��чебно-воспитательной�работе�м�ниципально�о�автономно�о�обще-
образовательно�о��чреждения�«Средняя�общеобразовательная�ш�ола�№3»��орода�Ко�алыма.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� &лавы� &орода� Ко&алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №590-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д#мы�"орода�Ко"алыма

от�26.04.2012�№148-ГД

�В�соответствии�со�статьями�179�и�179.4�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�08.11.2007�№257-
ФЗ��«Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации�и�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�оно-
дательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�06.04.2011�№68-ФЗ��«О�внесении�изменений�в�Бюджетный��оде�с
Российс�ой�Федерации�и�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Федеральным�за�оном�от�13.07.2015�№248-ФЗ
«О�внесении�изменений�в�Федеральный�за�он�«Об�автомобильных�доро�ах�и�о�дорожной�деятельности�в�Российс�ой�Федерации�и�о
внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

�����1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.04.2012�№148-ГД���«О�м�ниципальном�дорожном�фонде��орода�Ко�алыма»�(далее
–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

��1.1.�Абзац�4�п�н�та�2.2�приложения���решению�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
�����«-пост�плений�с�мм�в�возмещение�вреда,�причиняемо�о�автомобильным�доро�ам�обще�о�пользования�местно�о�значения

�орода�Ко�алыма�тяжеловесными�и�(или)��р�пно�абаритными�транспортными�средствами;».

1.2.�Дополнить�п�н�т�2.2�приложения���решению�абзацами�6,�7�след�юще�о�содержания:
�����«-денежных�взыс�аний�(штрафов)�за�нар�шение�правил�перевоз�и��р�пно�абаритных�и�тяжеловесных��р�зов�по�автомобиль-

ным�доро�ам�обще�о�пользования�местно�о�значения��ородс�их�о�р��ов;
�����«-�ос�дарственной�пошлины�за�выдач��ор�аном�местно�о�само�правления��ородс�о�о�о�р��а�специально�о�разрешения�на

движение�по�автомобильным�доро�ам�транспортных�средств,�ос�ществляющих�перевоз�и�опасных,�тяжеловесных�и�(или)��р�пно�а-
баритных��р�зов,�зачисляемая�в�бюджеты��ородс�их�о�р��ов;».

1.3.�Абзац�6�п�н�та�2.2�приложения���решению�считать�соответственно�абзацем�8.
�����1.4.�В�п�н�те�3.5.�приложения���решению�слово�«целевых»�заменить�словом�«м�ниципальных».

�����2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��со�дня�официально�о�оп�бли�ования�настояще�о�решения.

�����3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� � � � � � А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� &лавы� &орода� Ко&алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №591-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д#мы�"орода�Ко"алыма

от�11.12.2007�№197-ГД

В�соответствии�с�подп�н�том�«д»�п�н�та�39,�п�н�том�46�статьи�1�Федерально�о�за�она�от�22.10.2014�№311-ФЗ�«О�внесении
изменений�в�Бюджетный��оде�с�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ре��лирования�отдельных�вопросов�в
сфере�ор�анизации�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№197-ГД��«Об��тверждении�Положения�об�отдельных�вопросах�ор�анизации
и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�П�н�т�2.1�раздела�2�Положения�дополнить�абзацем�16�след�юще�о�содержания:
«Решением�о�бюджете�мо��т�пред�сматриваться�дополнительные�(помимо�пред�смотренных�статьей�217�Бюджетно�о��оде�са

Российс�ой�Федерации)�основания�для�внесения�изменений�в�сводн�ю�бюджетн�ю�роспись�бюджета��орода�в�соответствии�с�реше-
ниями�председателя�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�без�внесения�изменений�в�решение�о�бюджете.»;

1.2.�П�н�т�2.4�раздела�2�Положения�признать��тратившим�сил�;
1.3.�П�н�т�6.3�раздела�6�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«6.3.�Председатель�Комитета�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�вправе�вносить�изменения�в�сводн�ю�бюджетн�ю�рос-

пись�без�внесения�изменений�в�решение�о�бюджете�в�сл�чаях,�определенных�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации.»;
1.4.�Подп�н�ты�2�и�6�п�н�та�7.7�раздела�7�Положения�признать��тратившими�сил�.

2.�Настоящее�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�вст�пает�в�сил��с�01.01.2016.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� &орода� Ко&алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №592-ГД
Об�особенностях� составления�и� #тверждения�прое(та�решения�Д#мы� "орода

Ко"алыма�о�бюджете�"орода�Ко"алыма�на�2016�"од

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�30.09.2015�№273-ФЗ��«Об�особенностях�составления�и��тверждения�прое�тов�бюд-
жетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации�на�2016��од,�о�внесении�изменений�в�отдельные�за�онодательные�а�ты�Россий-
с�ой�Федерации�и�признании��тратившей�сил��статьи�3�Федерально�о�за�она�«О�приостановлении�действия�отдельных�положений
Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�15.10.2015�№106-оз
«Об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ре��лирования�отдельных�вопросов�в�сфере�ор�анизации�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�а-
лыме,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Приостановить�до�01.01.2016:
1.1.�действия�положений�решений�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�11.12.2007�№197-ГД�«Об��тверждении�Положения�об�отдельных

вопросах�ор�анизации�и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме»,�от�29.10.2010�№541-ГД�«Об��тверждении�Поло-
жения�об��правлении�м�ниципальным�дол�ом��орода�Ко�алыма»,�от�26.04.2012�№148-ГД��«О�м�ниципальном�дорожном�фонде��орода
Ко�алыма»,�от�23.05.2014�№426-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а�предоставления�м�ниципальных��арантий��орода�Ко�алыма»�в�отноше-
нии�составления�и��тверждения�прое�та�бюджета��орода�Ко�алыма�на�плановый�период,�представления�в�Д�м���орода�Ко�алыма
одновременно�с�прое�том�бюджета��орода�Ко�алыма�до��ментов�и�материалов�на�плановый�период�(за�ис�лючением�про�ноза
социально-э�ономичес�о�о�развития,�основных�направлений�бюджетной�нало�овой�и�дол�овой�полити�и),��планирования�дол�овых
обязательств��орода�Ко�алыма,�формирования�м�ниципально�о�дорожно�о�фонда��орода�Ко�алыма,��тверждения�про�рамм�м�ници-
пальных�вн�тренних�заимствований��орода�Ко�алыма�и�м�ниципальных��арантий��орода�Ко�алыма�на�плановый�период;

1.2.�действие�п�н�та�3.9�статьи�3�приложения���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№197-ГД�«Об��тверждении�Поло-
жения�об�отдельных�вопросах�ор�анизации�и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме»;

1.3.�действие�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.04.2015��№537-ГД�«О�поряд�е�рассмотрения�Д�мой��орода�Ко�алыма�прое�тов
м�ниципальных�про�рамм�и�предложений�о�внесении�изменений�в�м�ниципальные�про�раммы».

2.�Установить,�что�в�2015��од��Администрация��орода�Ко�алыма�вносит�прое�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2016��од»�на�рассмотрение�и��тверждение�в�Д�м���орода�Ко�алыма�не�позднее�25.11.2015.

3.�Настоящее�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�вст�пает�в�сил��со�дня�официально�о�оп�бли�ования.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� � А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� &лавы� &орода� Ко&алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №594-ГД
О�Поряд(е�проведения�осмотра�зданий,�соор#жений�на�территории�"орода
Ко"алыма�в�целях�оцен(и�их�техничес(о"о�состояния�и�надлежаще"о�техни-

чес(о"о� обсл#живания� в� соответствии� с� требованиями� техничес(их� ре"ламен-
тов� (� (онстр#(тивным� и� др#"им� хара(теристи(ам� надёжности� и� безопасности

объе(тов,� требованиями� прое(тной� до(#ментации� #(азанных� объе(тов

В�соответствии�с�п�н�том�7�части�1�статьи�8�и�частью�11�статьи�55.24�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Феде-
ральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,
Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�Порядо��проведения�осмотра�зданий,�соор�жений�на�территории��орода�Ко�алыма�в�целях�оцен�и�их�техничес�о�о
состояния�и�надлежаще�о�техничес�о�о�обсл�живания�в�соответствии�с�требованиями�техничес�их�ре�ламентов����онстр��тивным�и
др��им�хара�теристи�ам�надёжности�и�безопасности�объе�тов,�требованиями�прое�тной�до��ментации���азанных�объе�тов�со�ласно
приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� &лавы� &орода� Ко&алыма.

Приложение�-�решению�Д4мы�&орода�Ко&алыма�от�29.10.2015�№594-ГД

Порядо(
проведения� осмотра� зданий,� соор#жений�на� территории� "орода�Ко"алым
в�целях�оцен(и�их�техничес(о"о�состояния�и�надлежаще"о�техничес(о"о
обсл#живания� в� соответствии� с� требованиями� техничес(их� ре"ламентов� (
(онстр#(тивным� и� др#"им� хара(теристи(ам� надёжности� и� безопасности
объе(тов,� требованиями� прое(тной� до(#ментации� #(азанных� объе(тов

1.�Общие�положения

1.1.�Настоящий�Порядо��проведения�осмотра�зданий�и�соор�жений�на�территории��орода�Ко�алыма�в�целях�оцен�и�их�техничес-
�о�о�состояния�и�надлежаще�о�техничес�о�о�обсл�живания�в�соответствии�с�требованиями�техничес�их�ре�ламентов����онстр��тив-
ным�и�др��им�хара�теристи�ам�надёжности�объе�тов,�требованиями�прое�тной�до��ментации���азанных�объе�тов�(долее-Порядо�)
разработан�в�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральными�за�онами�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�от�02.05.2006�№59-ФЗ�«О�поряд�е
рассмотрения�обращений��раждан�Российс�ой�федерации»,�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�-
альных�предпринимателей�при�ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»,�от�30.12.2009
№384-ФЗ�«Техничес�ий�ре�ламент�о�безопасности�зданий�и�соор�жений»,�Уставом��орода�Ко�алыма.

1.2.�Порядо��определяет�цели�и�задачи�проведения�осмотров�зданий�и�(или)�соор�жений,�находящихся�в�э�спл�атации�на�терри-
тории��орода�Ко�алыма�(далее�-�здания,�соор�жения),�независимо�от�форм�собственности�на�них,�процед�р��выдачи�а�тов�осмотров
зданий�и�соор�жений�(далее�–�а�тов)�лицам,�ответственным�за�э�спл�атацию�зданий,�соор�жений.

1.3.�Порядо��не�применяется�в�отношении�зданий,�соор�жений,�э�спл�атацией��оторых�ос�ществляется��ос�дарственный��онт-
роль�(надзор)�в�соответствии�с�федеральным�за�онодательством.

1.4.�В�Поряд�е�использ�ются�след�ющие�термины:
1.4.1.�Здание�и�соор�жение�–�в�значении,�определённом�статьёй�2�Федерально�о�за�она�от�30.12.2009�№384-ФЗ�«Техничес�ий

ре�ламент�о�безопасности�зданий�и�соор�жений».
1.4.2.�Надлежащее�техничес�ое�состояние�зданий,�соор�жений�–�в�значении,�определённом�п�н�том�8�статьи�55.24�Градострои-

тельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
1.4.3.�Лицо,�ответственное�за�э�спл�атацию�здания,�соор�жения�–�в�значении,�определённом�п�н�том�1�статьи�55.25�Градостро-

ительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации.
1.4.1.�Осмотр�–�сово��пность�проводимых�должностными�лицами�мероприятий�в�отношении�зданий,�соор�жений,�находящихся�в

э�спл�атации�на�территории��орода�Ко�алыма,�независимо�от�форм�собственности�на�них�для�оцен�и�их�техничес�о�о�состояния�и
надлежаще�о�техничес�о�о�обсл�живания�в�соответствии�с�требованиями�техничес�их�ре�ламентов����онстр��тивным�и�др��им�хара�-
теристи�ам�надёжности�и�безопасности�зданий,�соор�жений,�требованиями�прое�тной�до��ментации�(за�ис�лючением�сл�чаев,�если
для�строительства,�ре�онстр��ции�зданий,�соор�жений�в�соответствии�с�Градостроительным��оде�сом�Российс�ой�федерации�не
треб�ются�под�отов�а�прое�тной�до��ментации�и�(или)�выдача�разрешений�на�строительство),�требованиями�нормативных�правовых
а�тов�Российс�ой�Федерации,�нормативных�правовых�а�тов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальных�правовых�а�тов.
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2.�Порядо��проведения�осмотра

2.1.�С�целью�проведения�осмотра�зданий,�соор�жений�на�предмет�оцен�и�их�техничес�о�о�состояния�и�надлежаще�о�техничес�о�о
обсл�живания�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о�за�онодательства�м�ниципальным�правовым�а�том�Администрации
�орода�Ко�алыма�создаётся�постоянно�действ�ющая��омиссия�(далее�–�Комиссия),�определяется�её�состав�из�специалистов�Адми-
нистрации��орода�Ко�алым�и�стр��т�рных�подразделений,�назначается�председатель,�разрабатывается�и��тверждается�положение
о�Комиссии.

2.2.�Осмотр�зданий,�соор�жений�является�внеплановым�и�проводится�должностными�лицами�Комиссии�в�соответствии�с�п�н�том
5�статьи�10�Федерально�о�за�она�от�26.12.2008�№294-ФЗ�«О�защите�прав�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей�при
ос�ществлении��ос�дарственно�о��онтроля�(надзора)�и�м�ниципально�о��онтроля»�после�со�ласования�с�ор�аном�про��рат�ры�по
мест��нахождения�здания,�соор�жения.

Осмотр�зданий�и�соор�жений�проводится�при�пост�плении�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявлений�физичес�их�или�юриди-
чес�их�лиц�о�нар�шении�требований�за�онодательства�Российс�ой�Федерации���э�спл�атации�зданий,�соор�жений,�о�возни�новении
аварийных�сит�аций�в�зданиях,�соор�жениях�или�возни�новения���розы�разр�шения�зданий,�соор�жений.

2.3.�Пост�пающие�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�заявления,�за�ис�лючением�сл�чаев,�если�при�э�спл�атации�зданий,�соор�-
жений�ос�ществляется��ос�дарственный��онтроль�(надзор)�в�соответствии�с�федеральным�за�онодательством,�направляются�в
Комиссию�на�рассмотрение�в�течение�5-ти�дней�с�момента�их�ре�истрации.

2.4.�Заявления�о�нар�шениях,�выявленных�в�ходе�э�спл�атации�объе�тов,�на��оторых�в�соответствии�с�п�н�том�1�статьи�54
Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�ос�ществляется��ос�дарственный��онтроль�(надзор),�направляются�в�С�р��тс-
�ий�отдел�инспе�тирования�Сл�жбы�жилищно�о�и�строительно�о�надзора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�для�рас-
смотрения�в�течение�2-х�рабочих�дней�с�момента�их�ре�истрации.

2.5.�Сро��проведения�осмотра�и�выдача�а�та�не�должен�превышать�20-ти�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�в�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.

2.6.�Осмотры�проводятся�на�основании�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�(далее�–�распоряжение).�Распоряжение
издается�в�сро�,�не�превышающий�5-ти�рабочих�дней�со�дня�ре�истрации�заявления�в�Администрации��орода�Ко�алыма.

2.7.�Администрация��орода�Ко�алыма�для�под�отов�и�распоряжения�запрашивает�в�рам�ах�межведомственно�о�информацион-
но�о�воздействия�в�Управлении�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��адастра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом�
автономном��о�р����-�Ю�ре�сведения�о�собственни�ах�зданий,�соор�жений,�подлежащих�осмотр�,�в�поряд�е,�пред�смотренном
действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

2.8.�В�распоряжении���азываются:
1)�фамилии,�имена,�отчества,�должности�должностных�лиц�Комиссии,�ос�ществляющих�осмотр,�а�та�же�привле�аемых���проведе-

нию�осмотра�э�спертов,�представителей�э�спертных�ор�анизаций;
2)�наименование�юридичес�о�о�лица�или�фамилия,�имя,�отчество�индивид�ально�о�предпринимателя,�физичес�о�о�лица,�владе-

юще�о�на�праве�собственности�или�ином�за�онном�основании�(на�праве�аренды,�праве�хозяйственно�о�ведения,�праве�оперативно�о
�правления�и�др��их�правах)�осматриваемым�зданием,�соор�жением;�адреса�их�места�нахождения�или�жительства�при�наличии�та�их
сведений�в��полномоченном�ор�ане;

3)�предмет�осмотра;
4)�правовые�основания�проведения�осмотра;
5)�сро�и�проведения�осмотра.
2.9.�Лица,��ответственные���за���э�спл�атацию���здания,���соор�жения,��ведомляются�о�проведении�осмотра�не�позднее�чем�за�3

рабочих�дня�до�даты�начала�проведения�осмотра�посредством�направления�за�азным�почтовым�отправлением�с��ведомлением�о
вр�чении�или�иным�дост�пным�способом�(фа�сом,�нарочно)��опии�распоряжения�с���азанием�на�возможность�принятия��частия�в
осмотре.

2.10.�В�сл�чае�пост�пления�заявления�о�возни�новении�аварийных�сит�аций�в�зданиях,�соор�жениях�или�возни�новении���розы
разр�шения�зданий,�соор�жений�лица,�ответственные�за�э�спл�атацию�здания,�соор�жения,��ведомляются�о�проведении�осмотра
Комиссией�не�менее�чем�за�24�часа�до�начала�е�о�проведения�любым�дост�пным�способом�(фа�сом,�нарочно).

В�сл�чае�причинения�вреда�жизни,�здоровью��раждан,�вреда�животным,�растениям,�о�р�жающей�среде,�объе�там���льт�рно�о
наследия�народов�Российс�ой�Федерации�(памятни�ам�истории�и���льт�ры),�при���розе�безопасности��ос�дарства,�а�та�же�возни�-
новении�или�возможности�возни�новения�чрезвычайных�сит�аций�природно�о�и�техно�енно�о�хара�тера�предварительное��ведомле-
ние�лиц,�ответственных�за�э�спл�атацию�здания,�соор�жения,�о�начале�проведения�осмотра�не�треб�ется.

2.11.�Осмотр�начинается�с�предъявления�должностными�лицами,�входящими�в�состав�Комиссии,�сл�жебно�о��достоверения�и
озна�омления�ответственно�о�за�э�спл�атацию�здания,�соор�жения�или�е�о��полномоченно�о�представителя�с�основанием�прове-
дения�осмотра.

Данное�требование�не�применяется�в�сл�чае�отс�тствия�лица,�ответственно�о�за�э�спл�атацию�здания,�соор�жения,�или�е�о
�полномоченно�о�представителя�в�сл�чае,���азанном�в�абзаце�втором�части�2.10�раздела�2�Поряд�а.

2.12.�В�сл�чае�необходимости���работе�Комиссии�мо��т�при�лашаться�представители�ор�анов��ос�дарственно�о��онтроля�и�над-
зора�в�сферах�санитарно-эпидемиоло�ичес�ой,�пожарной,�промышленной,�э�оло�ичес�ой�и�иной�безопасности,�защиты�прав�потре-
бителей�и�бла�опол�чия�челове�а,�имеющие�решающий��олос.

2.13.�Лицо,�ответственное�за�э�спл�атацию�здания,�соор�жения,�обязано�предоставить�должностным�лицам,�входящим�в�состав
Комиссии,�ос�ществляющим�осмотр,�возможность�озна�омиться�с�до��ментами,�необходимыми�для�проведения�осмотра,�а�та�же
обеспечить�для�них�и��частв�ющих�в�осмотре�э�спертов,�представителей�э�спертных�ор�анизаций�дост�п�на�территорию,�в�подлежа-
щие�осмотр��здания,�соор�жения,�помещения�в�них,���обор�дованию�систем�и�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�здания,
соор�жения.

2.14.�В�ходе�осмотра�должностные�лица,�входящие�в�состав�Комиссии:
1)�из�чают�имеющиеся�сведения�об�осматриваемом�объе�те�и�ж�рнал�э�спл�атации�здания,�соор�жения,�ведение��оторо�о�пре-

д�смотрено���п�н�том�5�статьи�55.25�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации;
2)�проводят�виз�альный�осмотр��онстр��ций�с�фотофи�сацией�видимых�дефе�тов;
3)�проводят�обмерочные�работы�и�иные�мероприятия,�необходимые�для�определения�оцен�и�техничес�о�о�состояния�здания,

соор�жения;
���4)�составляют�а�т��с��отражением��техничес�о�о��состояния��здания,�соор�жения�(со�ласно�приложению���Поряд��).
2.15.�В�сл�чае�выявления�нар�шений�требований�техничес�их�ре�ламентов����онстр��тивным�и�др��им�хара�теристи�ам�надёжно-

сти�и�безопасности�зданий,�соор�жений,�требований�прое�тной�до��ментации���азанных�зданий,�соор�жений�в�а�те�изла�аются
ре�омендации�о�мерах�и�сро�ах��странения�выявленных�нар�шений�либо�необходимости�проведения�дополнительно�о�обследования
здания,�соор�жения�силами�прое�тной�ор�анизации,�имеющей�на�это�право,�подтверждённое�свидетельством�саморе��лир�емой
ор�анизации.

2.16.�А�т�составляется�должностными�лицами,�входящими�в�состав�Комиссии,�в�течение�5-ти�рабочих�дней�со�дня�проведения
осмотра�(не�позднее�10-ти�рабочих�дней,�если�для�составления�а�та�необходимо�пол�чить�за�лючения�по�рез�льтатам�проведённых
исследований,�испытаний,�э�спертиз)�в�2-х�э�земплярах,�один�из��оторых�с��опиями�приложений�вр�чается�лиц�,�ответственном��за
э�спл�атацию�зданий,�соор�жений�либо�е�о��полномоченном��представителю�под�распис���об�озна�омлении�либо�от�азе�в�озна�ом-
лении�а�та�осмотра.

В�а�те�должны�быть�даны�ре�омендации�о�мерах�по��странению�выявленных�нар�шений�со�сро�ами�их��странения�либо�о�необ-
ходимости�останов�и�э�спл�атации�и�демонтажа�аварийно�о�здания,�соор�жения.

2.17.�В�сл�чае�неисполнения�выданных�ре�омендаций�собственни�ами�объе�тов�в�пред�смотренный�а�том�сро�,�должностные
лица,�входящие�в�состав�Комиссии,�направляют�материалы�дела�в��полномоченный�ор�ан��ос�дарственно�о�надзора�(�онтроля)�для
принятия�мер�реа�ирования���нар�шителям.

2.19.�При�необходимости�приостановления�или�пре�ращения�э�спл�атации�зданий,�соор�жений�должностные�лица,�входящие�в
состав�Комиссии,�направляют�материалы�дела�в�Администрацию��орода�Ко�алыма�для�обращения�в�с�д�в�поряд�е,�пред�смотренном
действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Приложение�-�Поряд-4�проведения�осмотра�зданий,�соор4жений�на�предмет�их�техничес-о&о�состояния��и
надлежаще&о�техничес-о&о�обсл4живания,��выдачи�ре-омендаций�о�мерах�по�4странению�выявленных

нар4шений�в�сл4чаях,�пред4смотренных��Градостроительным�-оде-сом�Российс-ой�Федерации

АКТ
ОСМОТРА� ЗДАНИЯ,� СООРУЖЕНИЯ

�.�Ко�алым �«____»�___________�20___��.

Комиссия�в�составе:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия,�имя,�отчество,�должность,�место�работы)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

с��частием:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
в�прис�тствии:_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

в�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�«___»_______20___��№_______________________________________________________________

распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�«___»�______�20___��.
№________�_____________________________________________________

провела�осмотр�объе�та
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование�здания,�соор�жения,�е�о�место�нахождения)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основание�проведения�осмотра)

в�ходе�осмотра��становлено:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подробное�описание�данных,�хара�териз�ющих�состояние�объе�та�осмотра)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
выявлены�(не�выявлены)�нар�шения:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(нар�шения�требований�техничес�их�ре�ламентов,�прое�тной�до��ментации)
____________________________ре�омендации�о�мерах�по��странению�выявленных�нар�шений:_____________________________________________
Приложения���а�т�:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(материалы�фотофи�сации�осматриваемо�о�здания,�соор�жения�и�иные�материалы,�оформленные�в�ходе�осмотра)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель:
�______________________

Члены�Комиссии:
______________________
______________________
�______________________

При�лашённые:
�__________________
�__________________
�__________________

Собственни��здания:
(арендатор,�доверенное�лицо)
_____________________

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №595-ГД
О�ходе�выполнения�мероприятий�по�под"отов(е�объе(тов�жилищно-(омм#-

нально"о� хозяйства� "орода�Ко"алыма� (� осенне-зимнем#� период#
2015-2016�"одов

Засл�шав�информацию�о�ходе�выполнения�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко-
�алыма���осенне-зимнем��период��2015-2016��одов,��твержденных�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.03.2015
№824�«О�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�и�социальной�сферы��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний
период�2015-2016��одов»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Принять���сведению�информацию�о�ходе�выполнения�мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства
�орода�Ко�алыма���осенне-зимнем��период��2015-2016��одов,�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� &орода� Ко&алыма.

Приложение�-�решению�Д4мы�&орода�Ко&алыма�от�29.10.2015�№595-ГД

ИНФОРМАЦИЯ
о�ходе�выполнения�мероприятий�по�под"отов(е�объе(тов

жилищно-(омм#нально"о� хозяйства� "орода� Ко"алыма� (� осенне-зимнем#
период#�2015-2016�"одов

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�13.02.2015�№54-рп�«О�плане
мероприятий�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и�социальной�сферы�м�ниципальных�образований�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры���работе�в�осенне-зимний�период�2015-2016��одов»�в�марте�2015��ода�были�разработаны
Мероприятия�по�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2015-
2016��одов�(далее�–�Мероприятия�по�под�отов�е���работе�в�ОЗП�2015-2016��одов).

Мероприятия�по�под�отов�е���работе�в�ОЗП�2015-2016��одов�со�ласованы�Департаментом�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�и
энер�ети�и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�и��тверждены�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
25.03.2015�№824�«О�под�отов�е�объе�тов�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�и�социальной�сферы��орода�Ко�алыма���работе�в
осенне–зимний�период�2015-2016��одов».

При�разработ�е�Мероприятий�по�под�отов�е���работе�в�ОЗП�2015-2016��одов�были��чтены�все�необходимые�объемы�работ�по
замене�и�ре�онстр��ции�сетей�тепло-,�водо-,�эле�троснабжения,�водоотведения,�а�та�же�ре�онстр��ции,�модернизации,��апиталь-
ном��и�те��щем��ремонт��объе�тов��омм�нально�о�хозяйства�и�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�в�пределах�с�ществ�ющих�объемов
финансовых�средств.

Общий�объем�средств,�запланированных�Мероприятиями�по�под�отов�е���работе�в�ОЗП�2015-2016��одов,�составил�71,0�млн.р�б.,
в�том�числе:

-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�–�4,2�млн.р�б.;
-�средства�бюджета��орода�Ко�алыма�–�0,3�млн.р�б.;
-�средства�ор�анизаций�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�–�66,5�млн.р�б.
Общий�ход�исполнения�Мероприятий�по�под�отов�е���работе�в�ОЗП�2015-2016��одов�вы�лядит�след�ющим�образом:

11��отельных��орода�Ко�алыма�своевременно�под�отовлены���начал��отопительно�о�сезона.�Все�основные�работы�по��апиталь-
ном��и�те��щем��ремонт���отлов�и��отельно�о�обор�дования,�по�ремонт��резервно�о�и�вспомо�ательно�о�обор�дования,�ревизия�и
те��щий�ремонт�на�ма�истральных�тепловых�сетях,�работы�по�те��щем��ремонт���азопроводов�и�системы��азоснабжения�индивид�-
альных�жилых�домов�выполнены�в�полном�объеме.

Завершена�промыв�а�ма�истральных,�вн�три�вартальных�и�вн�тридомовых�систем�тепло-,�водоснабжения�и�водоотведения.
Промыто�сетей:

-�теплоснабжения�87,4��м.(100%);
-�водоснабжения�128,2��м.(100%);
-�водоотведения�на�106��м.(100%).
Работы�по�под�отов�е�эле�тросетево�о��омпле�са��орода�Ко�алыма���работе�в�осенне-зимний�период�2015-2016��одов�выполне-

ны�полностью:�-�эле�тричес�ие�сети�-�100%�(382,1��м),�трансформаторные�подстанции�–�100%�(от�144�шт.),�те��щий�ремонт�эле�тро-
обор�дования�и�эле�тричес�их�сетей�–�100%�(2315�ед.).

Завершены�работы�по�замене�ветхих�сетей:
-�теплоснабжения�-0,73��м.�(202,8%�от�плана);
-�водоснабжения�–�0,93��м�(102,2%�от�плана)
-�водоотведения�–�0,5��м.�(100,0%�от�плана).
При��станов�е�автоматизированных�тепловых�п�н�тов�и��злов�ре��лирования�тепла�в�трех�мно�о�вартирных�домах�левобережной

части��орода�Ко�алыма�ли�видировано�0,109��м.�ветхих�тепловых�сетей.
Жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�насчитывает�607�жилых�дома�общей�площадью�1020,8�тыс.�в.м.,�из�них�работы�по�под�отов�е

��осенне-зимнем��период��2015-2016��одов�проводятся�в�487�домах�общей�площадью�975,5�тыс.�в.м.�(частный�жилищный�фонд
�отовится���ОЗП�собственни�ами�жилья).�Все�работы�были�завершены�до�01.09.2015.

В�целях�оперативно�о��странения�неисправностей�и�аварий�все�ор�анизации��ородс�о�о�хозяйства�имеют�запас�материалов�и
запасных�частей�на�общ�ю�с�мм��9,5�млн.р�б.,��оторый�пополняется�еже�одно�по�мере�необходимости.�В�рам�ах�исполнения�Мероп-
риятий�по�под�отов�е���работе�в�ОЗП�2015-2016��одов�аварийный�запас�предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�пополнился
на�общ�ю�с�мм��1,3�млн.р�б.

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�20.08.2015�№2571�«О�начале�отопительно�о�периода�2015-
2016��одов�в��ороде�Ко�алыме»�отопительный�период�2015-2016��одов�в�дош�ольных,�общеобразовательных�и�медицинс�ом��чреж-
дении�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�начат�с�01.09.2015.�В�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма�теплоснабжение�подано�в�период
с�07.09.2015�по�10.09.2015.

Постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�25.08.2015�№2607�создана��омиссия�по�оцен�е��отовности�ор�анизаций,
обсл�живающих�жилищно-�омм�нальное�хозяйство��орода�Ко�алыма,���работе�в�осенне-зимний�период�2015-2016��одов,��твержден
�рафи��работы��омиссии.

Провер�а��отовности�жилищно�о�фонда��орода�Ко�алыма�была�завершена�10.09.2015.�В�работе��омиссии�принимали��частие
деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма,�представители�Общественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению
�онтроля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств�и�Советов�мно�о�вартирных�до-
мов.�Все�ор�анизации,�обсл�живающие�жилищный�фонд��орода�Ко�алыма,�пол�чили�паспорта��отовности���работе�в�осенне-зимний
период�2015-2016��одов.

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Ед.изм. План Факт 
Процент вы-
полнения, % 

Срок  
исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Финансовые средства, в том числе: млн.руб. 71,0 71,1 100,1 01.11.2015 

1.1 - пополнение аварийного запаса млн.руб. 1,2 1,3 105,2 01.11.2015 

2 Подготовка котельных ед. 11 11 100,0 01.09.2015 

3 
Подготовка тепловых сетей (в 2-х трубном исполне-
нии) 

км 87,4 87,4 100,0 01.09.2015 

4 Подготовка центральных тепловых пунктов (ЦТП) ед. 3 3 100,0 01.09.2015 

5 
Замена и реконструкция  ветхих тепловых сетей (в 
2-х трубном исполнении) 

км 0,36 0,73 202,8 01.11.2015 

6 Модернизация котельного оборудования ед. 5 5 100,0 01.09.2015 

7 Текущий ремонт котельного оборудования шт. 249 249 100,0 01.09.2015 

8 Подготовка водопроводных сетей км 128,2 128,2 100,0 01.09.2015 

9 
Замена и реконструкция ветхих водопроводных се-
тей и строительство новых 

км 0,91 0,93 102,2 01.09.2015 

10 Подготовка канализационных сетей  км 106,0 106,0 100,0 01.09.2015 

11 Замена ветхих сетей водоотведения км 0,5 0,5 100,0 01.09.2015 

12 Подготовка газопроводов км 45,6 45,6 100,0 01.09.2015 

13 Подготовка жилищного фонда тыс.кв.м 975,5 975,5  100,0 01.09.2015 

14 Подготовка электрических сетей км 382,1 382,1 100,0 01.10.2015 

15 Подготовка трансформаторных подстанций шт. 144 144 100,0 01.10.2015 

16 
Текущий ремонт электрооборудования и электриче-
ских сетей 

шт. 2315 2315 100,0 01.10.2015 



14�3�ноября�2015��ода�№87�(674)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
22.09.2015�проведена�оцен�а�отовности���работе�в�осенне-зимний�период�2015-2016�одов�теплоснабжающей�оранизации

орода�Коалыма�ООО�«КонцессКом»,�15.10.2015�проверена�эле�тросетевая�оранизация�ОАО�«ЮТЭК�–�Коалым»,�оранизации�та�же
пол"чили�паспорта�отовности.

В�соответствии�с�распоряжением�Северо-Уральс�оо�"правления�Федеральной�сл"жбы�по�э�олоичес�ом",�технолоичес�ом"�и
атомном"�надзор"��от�06.07.2015�№57/4166�«Об�оранизации�проверо��по�оцен�е�отовности�м"ниципальных�образований���отопи-
тельном"�период"�2015-2016�одов»�оцен�а�отовности�орода�Коалыма�прошла�06.10.2015.�По�рез"льтатам�провер�и�ород�Коалым
пол"чил�паспорт�отовности���отопительном"�период"�2015-2016�одов.

Объем�работ,�выполненных�в�рам�ах�Мероприятий�по�подотов�е���работе�в�ОЗП�2015-2016�одов,�по�азывает,�что�все�орани-
зации�жилищно-�омм"нальноо�хозяйства�орода�Коалыма�подотовлены���отопительном"�период"�2015-2016�одов,�что�арантир"ет
надежное,��ачественное�и�бесперебойное�предоставление��омм"нальных�"сл"�населению�и�оранизациям�орода�Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №597-ГД
О� внесении� изменений� в� решение� Д�мы� �орода� Ко�алыма

от� 23.03.2011� №5-ГД

В�соответствии�с�решением�Д"мы�орода�Коалыма�от�26.04.2011�№37-ГД�«Об�"тверждении�Положений�о�постоянных�Комиссиях
Д"мы�орода�Коалыма�пятоо�созыва»,�Д"ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�решение�Д"мы�орода�Коалыма�от�23.03.2011�№5-ГД�����«Об�образовании�постоянных�Комиссий�Д"мы�орода�Коалыма
пятоо�созыва�и�избрании�их�составов»�(далее�–�решение)�след"ющие�изменения:

1.1.�В�преамб"ле�решения�слова�«со�статьями�13,�14�Реламента�Д"мы�орода�Коалыма»�заменить�словами�со�статьей�8�Рела-
мента�Д"мы�орода�Коалыма»;

1.2.�Часть�2�решения�изложить�в�новой�реда�ции:
«2.�Избрать�в�состав�постоянной�Комиссии�по�бюджет"�след"ющих�деп"татов�Д"мы�орода�Коалыма:
1)�Говорищева�Алла�Юрьевна;
2)�Нови�ов�Геннадий�Але�сеевич;
3)�Кор"нов�Але�сандр�Але�сандрович;
4)�Заремс�ий�Павел�Иосифович;
5)�Баталов�Альфат�Фаизович;
6)�Ельцов�Иорь�Дмитриевич;
7)�З"барев�Владислав�Петрович;
8)�Ронжин�Андрей�Анатольевич.»;

1.3.�Часть�4�решения�изложить�в�новой�реда�ции:
«4.�Избрать�в�состав�постоянной�Комиссии�по�вопросам�жилищно-�омм"нальноо�хозяйства�и�жизнеобеспечения�орода�след"-

ющих�деп"татов:
1)�Говорищева�Алла�Юрьевна;
2)�Ковальс�ий�Андрей�Петрович;
3)�Попович�Ни�олай�Иванович;
4)�Кабатов�Андрей�Але�сандрович;
5)�Вепри�ов�Юрий�Але�сандрович;
6)�Ше�ета�Але�сандр�Ни�олаевич».

2.�Решения�Д"мы�орода�Коалыма�от�22.12.2011�№109-ГД�«О�внесении�изменения�в�решение�Д"мы�орода�Коалыма�от�23.03.2011
№5-ГД»,�от�25.04.2013�№268-ГД�«О�внесении�изменения�в�решение�Д"мы�орода�Коалыма�от�23.03.2011�№5-ГД»�признать�"тратив-
шими�сил".

3.�Оп"бли�овать�настоящее�решение�в�азете�«Коалымс�ий�вестни�.

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � и с п о л н я ю щ и й � о б я з а н н о с т и � Г л а в ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №598-ГД
О� внесении� изменений� � в� решение� Д�мы� �орода� Ко�алыма

от� 26.09.2013� №� 326-ГД

Р"�оводств"ясь�Уставом�орода�Коалыма,�Д"ма�орода�Коалыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д"мы�орода�Коалыма�от�26.09.2013�№�326-ГД��«О�Реламенте�Д"мы�орода�Коалыма»�(далее�–�Реламент)�внести
след"ющие�изменения:

1.1.�В�части�3�преамб"лы�Реламента�слова�«лавы�орода�Коалыма�(далее�-�Глава�орода)»�заменить�словами�«председатель
Д"мы�орода�(далее�–�Председатель�Д"мы�орода)»,�слова�«полномочий�Главы�орода»�заменить�словами�«полномочий�Председате-
ля»;

1.2.�В�части�1�статьи�2;�части�3�статьи�3;�частях�2,5,6�статьи�4;�абзаце�первом�части�9�статьи�12;�в�п"н�те�1.2�части�1�статьи�16;�абзаце
первом�части�2�статьи�17;�части�1�статьи�21;�части�1�статьи�22;�части�6�статьи�23;�частях�1,3,7�статьи�33;�частях�1-3�статьи�34;�абзаце
втором�части�2�и�части�4�статьи�35;�частях�1,4,�абзаце�первом�части�6,�части�9�статьи�36;�абзаце�первом�части�1�статьи�37;�части�4�статьи
42;�части�1�статьи�44;�части�2,�абзаце�втором�части�3�статьи�47;�части�1,�п"н�те�2�части�2�статьи�48;�части�4�статьи�50;�части�3�статьи
55;�части�2,�части�4,�п"н�те�1�части�5,�части�7,�п"н�те�1�части�8,�абзаце�четвертом�части�10�статьи�59�Реламента�слова�«Глава�орода»
заменить�словами�«Председатель�Д"мы�орода»�в�соответств"ющих�падежах.

1.3.�Статьи�5�и�6�Реламента�изложить�в�новой�реда�ции:
«Статья�5.�Председатель�Д"мы�орода

1.�Оранизацию�деятельности�Д"мы�орода�ос"ществляет�Председатель�Д"мы�орода,�избираемый�из�числа�деп"татов�на�сро�
полномочий�Д"мы�орода�на�заседании�после�избрания�новоо�состава�деп"татов�Д"мы�орода�или�досрочноо�пре�ращения�пол-
номочий�предыд"щео�Председателя�Д"мы�орода.

2.�Председатель�Д"мы�орода�ос"ществляет�свои�полномочия�на�постоянной�основе.
3.�Председатель�Д"мы�орода�подотчетен�и�под�онтролен�в�своей�работе�Д"ме�орода�и,��а��деп"тат,�-�своим�избирателям.
4.�Председатель�Д"мы�орода�избирается�п"тем�тайноо�олосования�с�использованием�бюллетеней.
5.�Для�проведения�тайноо�олосования�Д"ма�орода�избирает�из�числа�деп"татов�счетн"ю��омиссию�в�составе�не�менее�3

челове�.
6.�Кандидатов�на�должность�Председателя�Д"мы�орода�вправе�выдвиать�любой�деп"тат�Д"мы�орода�или�р"ппа�деп"татов�Д"мы

орода.�Возможно�самовыдвижение��андидатов.
7.�В�ходе�обс"ждения,��оторое�проводится�по�всем��андидатам,�давшим�соласие�баллотироваться�на�должность�Председателя

Д"мы�орода,��андидаты�вправе�выст"пать�на�заседании,�излаать�свою�прорамм"�и�отвечать�на�вопросы�деп"татов.�Деп"таты,
выдвин"вшие�своео��андидата,�имеют�право�на�ео�представление,�после�чео�обс"ждение�пре�ращается.

8.�В�списо��для�олосования�вносятся�все��андидаты,�выдвин"тые�на�должность�Председателя�Д"мы,�за�ис�лючением�лиц,
взявших�самоотвод.�Самоотвод�принимается�без�олосования.

9.�Списо���андидатов�на�должность�Председателя�Д"мы�орода�передается�в�счетн"ю��омиссию�для�оранизации�тайноо�оло-
сования.

В�бюллетене�для�тайноо�олосования�"�азываются�фамилия,�имя,�отчество��аждоо��андидата.
10.�Деп"тат�считается�избранным�Председателем�Д"мы�орода,�если�за�нео�проолосовало�не�менее�2/3�от�"становленной

Уставом�орода�численности�деп"татов�Д"мы�орода.
11.�В�сл"чае�если�на�должность�Председателя�Д"мы�орода�баллотировалось�более�дв"х��андидатов,�и�ни�один�из�них�не�набрал

необходимоо�для�избрания��оличества�олосов,�проводится�повторное�олосование�по�дв"м��андидатам,�пол"чившим�наибольшее
число�олосов.�При�этом��аждый�деп"тат�может�олосовать�толь�о�за�одноо��андидата.

Избранным�на�должность�Председателя�Д"мы�орода�по�итоам�повторноо�олосования�считается��андидат,�за��отороо�проо-
лосовало�не�менее�половины�от�"становленной�Уставом�орода�численности�деп"татов�Д"мы�орода.

12.�В�сл"чае,�если�на�должность�Председателя�Д"мы�орода�баллотировалось�не�более�дв"х��андидатов�и�ни�один�из�них�не�набрал
необходимоо�большинства�олосов�либо�повторное�олосование�по�той�же�причине�не�позволило�избрать�Председателя�Д"мы
орода,�проводятся�повторные�выборы�с�новым�выдвижением��андидат"р.�При�повторном�олосовании�из�дв"х��андидатов�считается
избранным�тот,��то�набрал�наибольшее�число�олосов.

13.�Д"ма�орода�принимает�решение�об�избрании�Председателя�Д"мы�орода�на�заседании�Д"мы.
14.�Повторные�выборы�проводятся�в�соответствии�с�частями�4�-�13�настоящей�статьи�не�позднее�семидневноо�сро�а�со�дня

последнео�олосования�по�вопросам�выборов�Председателя�Д"мы�орода.�При�этом�доп"с�ается�выдвижение��андидатов,��оторые
выдвиались�ранее.

15.�Председатель�Д"мы�орода�вст"пает�в�должность�с�момента�ео�избрания.
16.�Полномочия�Председателя�Д"мы�орода�пре�ращаются�досрочно�в�след"ющих�сл"чаях:
1)�отстав�и�по�собственном"�желанию;
2)�досрочноо�пре�ращения�деп"татс�их�полномочий�в�соответствии�со�статьей�23�Устава�орода;
3)�принятия�Д"мой�орода�решения�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�Председателя�Д"мы�орода�в�связи�с�"тратой�доверия

деп"татов�Д"мы�орода,�если�за�ео�принятие�проолосовало�не�менее�14�деп"татов�Д"мы�орода.
17.�В�сл"чае�досрочноо�пре�ращения�полномочий�Председателя�Д"мы�орода�в�рез"льтате�принятия�Д"мой�орода�решения�о

досрочном�пре�ращении�полномочий�председателя�Д"мы�орода�Д"мы�орода�в�связи�с�"тратой�доверия�деп"татов�Д"мы�орода
одновременно�проводится�досрочное�избрание�Председателя�Д"мы�орода.�В�иных�сл"чаях�избрание�Председателя�Д"мы�орода
проводится�не�позднее�14�дней�со�дня�досрочноо�пре�ращения�полномочий�председателя�Д"мы�орода.

18.�Добровольное�сложение�Председателем�Д"мы�орода�своих�полномочий�"довлетворяется�Д"мой�орода�на�основании�ео
письменноо�заявления.

В�сл"чае�непринятия�Д"мой�орода�решения�по�данном"�вопрос"�Председатель�Д"мы�орода�вправе�сложить�свои�полномочия�по
истечении�14��алендарных�дней�после�подачи�заявления.

19.�Решение�Д"мы�орода�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�и�освобождении�Председателя�Д"мы�орода�от�занимаемой
должности�в�связи�с�добровольным�сложением�полномочий�принимается�от�рытым�олосованием�большинством�олосов�от�"станов-
ленной�Уставом�орода�численности�деп"татов.

20.�Пре�ращение�Председателем�Д"мы�орода�своих�деп"татс�их�полномочий�по�основаниям,�пред"смотренным�действ"ющим
за�онодательством�Российс�ой�Федерации�и�Уставом�орода,�влечет�освобождение�ео�от�должности�с�момента�пре�ращения�де-
п"татс�их�полномочий.

Пре�ращение�полномочий�в��ачестве�Председателя�Д"мы�орода�не�влечет�для�нео�пре�ращение�полномочий�деп"тата�Д"мы

орода.
21.�Обязанности�Председателя�Д"мы�орода�до�избрания�новоо�Председателя�Д"мы�орода,�а�та�же�отс"тствия�Председателя

Д"мы�орода�(�омандиров�а,�отп"с�,�болезнь�и�др.)�ео�полномочия�временно�исполняет�заместитель�председателя�Д"мы�орода�на
основании�Устава�орода.

Статья�6.�Полномочия�Председателя�Д"мы�орода

1.�Председатель�Д"мы�орода�обладает�след"ющими�полномочиями:
1)�ораниз"ет�работ"�Д"мы�орода;
2)�представляет�Д"м"�орода�в�отношениях�с�жителями,�Главой�орода�Коалыма�(далее�-�Глава�орода),�Администрацией�орода

Коалыма�(далее�-�Администрация�орода),�Контрольно-счетной�палатой�орода�Коалыма�с�оранами�местноо�само"правления
др"их�м"ниципальных�образований,�оранами�ос"дарственной�власти,�общественными�объединениями,�оранизациями,�должно-
стными�лицами�и�ражданами;

3)�за�лючает�от�имени�Д"мы�орода�ражданс�о-правовые�дооворы,�выдает�доверенности�для�представления�интересов�Д"мы
орода�перед�третьими�лицами,�распоряжается�финансовыми�средствами,�пред"смотренными�в�бюджете�орода�Коалыма�на�содер-
жание�Д"мы�орода;

4)�ораниз"ет�работ"�над�прое�том�плана�работы�Д"мы�орода;
5)�ос"ществляет�р"�оводство�подотов�ой�вопросов,�вносимых�на�рассмотрение�Д"мы�орода;
6)��оординир"ет�работ"�деп"татс�их��омиссий�Д"мы�орода;
7)�дает�пор"чения�деп"татс�им��омиссиям�Д"мы�орода;
8)�о�азывает�содействие�деп"татам,�постоянным�и�временным��омиссиям�Д"мы�орода�в�ос"ществлении�ими�своих�полномочий,

�оординир"ет�их�работ";
9)�принимает�меры�по�обеспечению�ласности�в�деятельности�Д"мы�орода;
10)�назначает�дат"�заседаний�Д"мы�орода,�в�том�числе�внеочередных,�обеспечивает�информирование�деп"татов�Д"мы�орода�и

жителей�орода�о�времени,�месте�проведения�заседания,�вопросах,�предлааемых���рассмотрению;
11)�председательств"ет�на�заседаниях�Д"мы�орода;
12)�подписывает�прото�олы�заседаний,�выпис�и�из�них,�а�та�же�др"ие�до�"менты�Д"мы�орода;
13)�ставит�на��онтроль�пор"чения�деп"татов,�выс�азанные�во�время�заседаний,�деп"татс�их�сл"шаний�и�внесенные�в�прото�ол;
14)�подписывает�решения�Д"мы�орода;
15)�направляет�решения�Д"мы�орода�на�подписание�Главе�орода�Коалыма�соласно�п"н�т"�2�части�1�статьи�25�Устава�орода

Коалыма;
16)�информир"ет�деп"татов�о�выполнении�решений�и�пор"чений�Д"мы�орода;
17)�принимает�меры�по�обеспечению�ласности�и�"чет"�общественноо�мнения�в�работе�Д"мы�орода;
18)�ежеодно�до�ладывает�об�итоах�работы�Д"мы�орода�за�од;
19)��онтролир"ет�соблюдение�положений�настоящео�Реламента;
20)�издает�в�пределах�своих�полномочий�правовые�а�ты�по�вопросам�оранизации�деятельности�Д"мы�орода;
21)�"тверждает�смет"�расходов�на�финансирование�деятельности�Д"мы�орода,�ее�аппарата;
22)�принимает�на�работ"�и�"вольняет�работни�ов�аппарата�Д"мы�орода,�поощряет�и�налаает�в�соответствии�с�за�онодательством

Российс�ой�Федерации�о�тр"де�дисциплинарные�взыс�ания�на�работни�ов�аппарата�Д"мы�орода;
23)�ораниз"ет�прием�раждан,�рассматривает�предложения,�заявления�и�жалобы�раждан,�принимает�по�ним�решения�в�преде-

лах�своей��омпетенции;
24)�ос"ществляет�иные�полномочия,�пред"смотренные�Уставом�орода,�настоящим�Реламентом,�а�та�же�решает�иные�вопросы,

пор"ченные�ем"�Д"мой�орода�в�пределах�ее��омпетенции.
2.�В�пределах�своих�полномочий�Председатель�Д"мы�орода�издает�постановления�и�распоряжения�по�вопросам�оранизации

деятельности�Д"мы�орода.
3.�Председатель�может�пор"чить�представлять�интересы�Д"мы�орода�в�с"дебных�оранах,�в�оранах�юстиции�деп"тат"�Д"мы

орода,�работни�ам�аппарата�Д"мы�орода.».

1.4.�В�статье�8�Реламента:
1.4.1.�в�первом�предложении�части�4�слова�«Главы�орода»�заменить�словами�«Председателя�Д"мы�орода»,�во�втором�предло-

жении�части�4�слова�«за�ис�лючением�заместителя�председателя�Д"мы�орода»�заменить�словами�«за�ис�лючением�Председателя
Д"мы�орода»;

1.4.2.�в�части�8�слова�«Главы�орода»�заменить�словами�«Председателя�Д"мы�орода».

1.5.��В�статье�9�Реламента:
1.5.1.�в�части�1�слова�«Главой�орода»�заменить�словами�«Председателем�Д"мы�орода»,
1.5.2.�в�части�4�слова�«лава�Администрации�орода�Коалыма�(далее�-�лава�Администрации�орода),�должностные�лица�Адми-

нистрации�орода�Коалыма,�"полномоченные�лавой�Администрации�орода»�заменить�словами�«Глава�орода,�должностные�лица
Администрации�орода�Коалыма,�"полномоченные�Главой�орода».

1.6.�В�части�7�статьи�11�Реламента�слова�«лава�Администрации�орода»�заменить�словами�«Глава�орода».

1.7.�В�п"н�те�1�части�1�статьи�15,�части�1�и�первом�предложении�части�2�статьи�19,�части�5�статьи�23;�части�14�статьи�47;�части�2
статьи�55�Реламента�слова�«лава�Администрации�орода,»�в�соответств"ющих�падежах�ис�лючить.

1.8.�В�наименовании�лавы�IV�Реламента�слова�«Главы�орода�Коалыма»�заменить�словами�«Председателя�Д"мы�орода�Коа-
лыма».

1.9.�Статью�31�Реламента�изложить�в�новой�реда�ции:
«Статья�31.�Правовые�а�ты�Председателя�Д"мы�орода

1.�Председатель�Д"мы�орода�в�пределах�своих�полномочий,�"становленных�Уставом�орода,�настоящим�Реламентом�и�решени-
ями�Д"мы�орода,�издает�постановления�(правовые�а�ты,�принимаемые�Председателем�Д"мы�орода�в�целях�реализации�полномо-
чий�Председателя�Д"мы�орода)�и�распоряжения�(правовые�а�ты,�принимаемые�Председателем�Д"мы�орода�в�целях�реализации
полномочий�р"�оводителя�Д"мы�орода)�по�вопросам�оранизации�деятельности�Д"мы�орода.

2.�Прое�ты�постановлений�и�распоряжений�Председателя�Д"мы�орода�по�вопросам�оранизации�деятельности�Д"мы�орода
разрабатывают�специалисты�аппарата�Д"мы�орода.

3.�Реистрация�постановлений�и�распоряжений�Председателя�Д"мы�орода�ос"ществляется�аппаратом�Д"мы�орода.».

1.10.�В�статье�33�Реламента:
1.10.1.�в�части�6�слова�«лавой�Администрации�орода»�заменить�словами�«Председателем�Д"мы�орода»;
1.10.2.�часть�8�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«8.�Деп"таты�Д"мы�орода�мо"т�быть�созваны�на�внеочередное�заседание,��оторое�проводится�по�инициативе�Главы�орода,

Председателя�Д"мы�орода,�р"ппы�деп"татов�-�не�менее�1/3�от�"становленной�Уставом�орода�численности�деп"татов.
Если�инициатива�созыва�внеочередноо�заседания�исходит�от�деп"татов,�подписанное�ими�обращение�о�созыве�направляется

Главе�орода�и�Председателю�Д"мы�орода.�Если�инициатором�созыва�является�Глава�орода,�Председатель�Д"мы�орода,�то
письменное�извещение�о�необходимости�созыва�внеочередноо�заседания�направляется�деп"татам.

В�письменном�обращении�о�созыве�внеочередноо�заседания�"�азываются�причины�созыва�и�вопросы,�вносимые�на�рассмот-
рение�Д"мы�орода.».

1.11.�В�части�4�статьи�34�Реламента�слова�«лаве�Администрации�орода»�заменить�словами�«Главе�орода».

1.12.�В�абзаце�первом�части�1�статьи�35�Реламента�слова�«лава�Администрации�орода»�заменить�словами�«Глава�орода».

1.13.�В�статье�36�Реламента:
1.13.1.�в�части�3�слова�«лава�Администрации�орода»�заменить�словами�«Председатель�Д"мы�орода»;
1.13.2.�в�части�5�слова�«лаве�Администрации�орода»�заменить�словами�«Главе�орода»;
1.13.3.�часть�12�изложить�в�новой�реда�ции:
«12.�Повест�а�внеочередноо�заседания�Д"мы�орода�формир"ется�в�соответствии�с�предложениями�о�проведении�внеочередных

заседаний,�направляемыми�Главой�орода,�Председателем�Д"мы�орода,�р"ппой�деп"татов.».

1.14.�В�части�4�статьи�38�Реламента�слова�«лава�Администрации�орода»,�заменить�словами�«Глава�орода».

1.15.�Часть�6�статьи�40�Реламента�изложить�в�новой�реда�ции:
«6.�До�ладчи�ом�по�вопрос",�в�люченном"�в�повест�"�дня,�является�лицо,�подотовившее�прое�т�решения�Д"мы�орода�и�(или)

назначенное�Главой�орода�и�(или)�Председателем�Д"мы�орода.�До�ладчи�ом�по�прое�т"�решения�Д"мы�орода,�внесенном"�Главой
орода,�является�заместитель�Главы�орода,��"рир"ющий�стр"�т"рное�подразделение�Администрации�орода,�подотовившее�прое�т
решения�Д"мы�орода,�либо�р"�оводитель�соответств"ющео�стр"�т"рноо�подразделения�Администрации�орода.».

1.16.��В�статье�47�Реламента:
1.16.1.�предложение�первое�части�4�изложить�в�новой�реда�ции:
«4.�Постановление�Председателя�Д"мы�орода�о�проведении�деп"татс�их�сл"шаний,�содержащее�перечень�вопросов,�подлежа-

щих�рассмотрению�на�деп"татс�их�сл"шаниях,�информацию�о�времени�и�месте�их�проведения,�передается�Главе�орода�не�позднее
чем�за�7�дней�до�дня�проведения�деп"татс�их�сл"шаний.»;

1.16.2.�в�части�9�слова�«Глава�Администрации�орода»�заменить�словами�«Глава�орода»;
1.16.3.�часть�15�признать�"тратившей�сил";
1.16.4.�в�части�18�слова�«лаве�Администрации�орода»�заменить�словами�«Главе�орода».

1.17.�Часть�6�статьи�49�Реламента�изложить�в�новой�реда�ции:
«6.�Решение,�"станавливающее�правила,�обязательные�для�исполнения�на�территории�ородс�оо�о�р"а,�принятое�Д"мой�орода,

направляется�Главе�орода�для�подписания�и�обнародования.�Глава�орода�подписывает�решение�Д"мы�орода�в�течение�10�дней
со�дня�ео�пост"пления.

Глава�орода�вправе�от�лонить�решение,�принятое�Д"мой�орода.�В�этом�сл"чае�решение�в�течение�10�дней�возвращается�в�Д"м"
орода�с�мотивированным�обоснованием�ео�от�лонения�либо�с�предложением�о�внесении�в�нео�изменений�и�дополнений.�Если
лава�орода�от�лонит�решение�Д"мы�орода,�оно�вновь�рассматривается�Д"мой�орода.�Если�при�повторном�рассмотрении�"�азан-
ное�решение�б"дет�одобрено�в�ранее�принятой�реда�ции�не�менее�14�деп"татами�Д"мы�орода,�оно�подлежит�подписанию�лавой
орода�в�течение�7�дней�и�официальном"�оп"бли�ованию.

Решение�по�вопросам�оранизации�деятельности�Д"мы�орода,�принятое�Д"мой�орода,�подписывает�председатель�Д"мы�орода.

1.18.�В�статье�50�Реламента:
1.18.1.�в�части�2�слова�«лава�Администрации�орода»�заменить�словами�«Председатель�Д"мы�орода»;
1.18.2.�п"н�т�3.8.�изложить�в�новой�реда�ции:
«3.8.�об�отчете�Главы�орода�Коалыма�о�рез"льтатах�ео�деятельности,�деятельности�Администрации�орода,�в�том�числе�о

решении�вопросов,�поставленных�Д"мой�орода�Коалыма;»;
1.18.2.�п"н�т�3.9.�части�3�признать�"тратившим�сил".

1.19.�Часть�2�статьи�53�Реламента�изложить�в�новой�реда�ции:
«2.�Предложения�о��андидат"рах�на�должность�председателя,�заместителя�председателя�Контрольно-счетной�палаты�вносятся

в�Д"м"�орода:
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1)�Председателем�Д�мы��орода;
2)�деп�татами�Д�мы��орода�-�не�менее�одной�трети�от��становленно�о�числа�деп�татов�Д�мы��орода;
3)�Главой��орода�Ко�алыма.».

1.20.�В�статье�57�Ре�ламента:
1.20.1.�в�п�н�те�1�части�1�слова�«���лавы�Администрации��орода»�заменить�словами�«��Главы��орода»;
1.20.2.�в�п�н�те�3�части�1�слова�«и��лав��Администрации��орода»�ис�лючить;
1.20.3.в�п�н�те�4�части�1�слова�«�лаве�Администрации��орода»�ис�лючить.

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�29.10.2015.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� &лавы� &орода� Ко&алыма.
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От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №599-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д#мы�"орода�Ко"алыма

от�23.03.2011�№4-ГД

Р��оводств�ясь�статьями�5,�29�Устава��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.03.2011�№4-ГД�«О�стр��т�ре�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва»�(далее�–�решение)
внести�изменение,�изложив�приложения�1,�2���решению�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложениям�1,�2���настоящем��решению
соответственно.

2.�Д�ме��орода�Ко�алыма�ос�ществить�все�ор�анизационно�–�правовые�мероприятия,�связанные�с�принятием�настояще�о�реше-
ния.

3.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�29.10.2015.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем���в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� &орода� Ко&алыма.

Приложение�1�-�решению�Д4мы�&орода�Ко&алыма�от�29.10.2015�№�599-ГД

СТРУКТУРА
ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

пято"о� созыва

Приложение�2�-�решению�Д4мы�&орода�Ко&алыма�от�29.10.2015�№�599-ГД

ШТАТНАЯ�ЧИСЛЕННОСТЬ�ДУМЫ� ГОРОДА�КОГАЛЫМА
пято"о� созыва

№ 
п/п 

Наименование должности Кол-во штатных 
единиц 

Группа  

Дума города Когалыма 

1. Председатель Думы города Когалыма  1  

2. Заместитель председателя Думы города Когалыма 1  

Аппарат Думы города Когалыма 

3. Руководитель аппарата 1 высшая 

4. Специалист-эксперт 2 ведущая 

5. Главный специалист 1 старшая 
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От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №601-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д#мы�"орода�Ко"алыма

от�16.07.2013�№301-ГД

В�соответствии�с�п�н�том�4�статьи�86�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�частью�2�статьи�53�Федерально�о�за�она�от
06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты�-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�28.12.2007�№�201-оз�«О��арантиях�ос�ществления�полномочий�деп�тата,�члена�выборно�о
ор�ана�местно�о�само�правления,�выборно�о�должностно�о�лица�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�-
�е�–�Ю�ре»,�постановлением�Правительства�Ханты�-�Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�24.12.2007�№�333-п�«О�нормативах
формирования�расходов�на�оплат��тр�да�деп�татов,�выборных�должностных�лиц�местно�о�само�правления,�ос�ществляющих�свои
полномочия�на�постоянной�основе,�и�м�ниципальных�сл�жащих�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода
Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�16.07.2013�№301-ГД�«Об��становлении�размеров�ежемесячно�о�денежно�о�возна�раж-
дения�лиц,�замещающих�м�ниципальные�должности,�ос�ществляющих�свои�полномочия�на�постоянной�основе�в�ор�анах�местно�о
само�правления��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�изменение,�изложив�приложение���решению�в�новой�реда�ции�со�лас-
но�приложению���настоящем��решению.

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�29.10.2015.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� &орода� Ко&алыма.

Приложение�-�решению�Д4мы
&орода�Ко&алыма�от�29.10.2015�№�601-ГД

РАЗМЕРЫ
ежемесячно"о� денежно"о� возна"раждения� лиц,� замещающих� м#ниципальные

должности,� ос#ществляющих� свои� полномочия� на� постоянной� основе
в� ор"анах� местно"о� само#правления� "орода� Ко"алыма

№ 
п/п 

Муниципальная должность Денежное вознаграждение 
(рублей) 

1.    Глава города Когалыма                                9200 

2. Председатель Думы города Когалыма 9200 

3.    Заместитель председателя Думы города Когалыма        6900 
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. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №602-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д#мы�"орода�Ко"алыма

от�15.11.2007�№�180-ГД

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�–�Ю�ры�от�26.09.2014�№�78-оз�«Об�отдельных�вопросах
ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономно�о�о�р��е�–�Ю�ре»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода
Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�12.11.2007�№�180-ГД�«Об��становлении�единой�схемы�должностных�о�ладов�по�должно-
стям�м�ниципальной�сл�жбы»�(далее�–�решение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�В�разделе�«Должности�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждаемые�для�выполнения�ф�н�ции�«р��оводитель»�приложения�1���решению:
стро��
Глава�Администрации��орода�Ко�алым 9200
ис�лючить;
стро�и
Первый�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма 7577
Заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма 7171
изложить�в�след�ющей�реда�ции:
Первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма 7577
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма 7171

2.�Решение�дополнить�приложением�2�«Единая�схема�должностных�о�ладов�по�должностям�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждаемым
для�обеспечения�исполнения�полномочий��лавы��орода�Ко�алыма»�со�ласно�приложению�1���настоящем��решению.

3.�Приложения�2�и�3�решения�считать�приложениями�3�и�4�соответственно.

4.�Приложение�3���решению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению�2���настоящем��решению.
5.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�29.10.2015.
6.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� &орода� Ко&алыма.

Приложение�1�-�решению�Д4мы�&орода�Ко&алыма�от�29.10.2015�№�602-ГД

Приложение�2�-�решению�Д4мы�&орода�Ко&алыма�от�15.11.2007�№�180-ГД

Единая� схема� должностных� о(ладов� по� должностям�м#ниципальной
сл#жбы,� #чреждаемым� для� обеспечения� исполнения

полномочий� "лавы� "орода� Ко"алыма

Приложение�2�-�решению�Д4мы�&орода�Ко&алыма�от�29.10.2015�№�602-ГД

Приложение�3�-�решению�Д4мы�&орода�Ко&алыма�от�15.11.2007�№�180-ГД

Единая� схема� должностных� о(ладов� по� должностям�м#ниципальной
сл#жбы,� #чреждаемым� для� обеспечения� исполнения

полномочий� Д#мы� "орода� Ко"алыма

Группа 
Наименование должности согласно Перечню долж-

ностей муниципальной службы 
Должностной оклад, рублей в 

месяц 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «помощник (советник)» 

Главная Помощник главы города  Когалыма 4403 

Группа Наименование должности согласно  

Перечню должностей муниципальной службы 

Должностной оклад, 

 рублей в месяц 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «руководитель» 

Высшая Руководитель аппарата Думы города Когалыма 4465 

Должности муниципальной службы, учреждаемые для выполнения функции «специалист» 

Ведущая Специалист-эксперт 2977 

Старшая Главный специалист 2780 
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Об�избрании�"лавы�"орода�Ко"алыма

В�соответствии�со�статьей�24�Устава��орода�Ко�алыма,�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№557-ГД�«О�Поряд�е
проведения��он��рса�по�отбор���андидат�р�на�должность��лавы��орода�Ко�алыма»,�от�18.06.2015�№558-ГД�«О�Поряд�е�избрания
�лавы��орода�Ко�алыма�Д�мой��орода�Ко�алыма�из�числа��андидатов,�представленных��он��рсной��омиссией�по�рез�льтатам��он��р-
са»,�засл�шав�решение��он��рсной��омиссии�от�28.10.2015,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Избрать��лавой��орода�Ко�алыма�Пальчи�ова�Ни�олая�Ни�олаевича.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� &орода� Ко&алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №604-ГД
О�досрочном� пре(ращении� полномочий� деп#тата�Д#мы� "орода� Ко"алыма

Р��оводств�ясь�статьями�19,�23�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�заявление�Пальчи�ова�Ни�олая�Ни�олаевича,�деп�тата�Д�мы
�орода�Ко�алыма�по�избирательном��о�р����№7,�о�досрочном�пре�ращении�полномочий�29.10.2015�в�связи�с�избранием�на�долж-
ность,�занятие��оторой�несовместимо�с�деятельностью�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от
06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Д�ма��орода�Ко�алы-
ма�РЕШИЛА:

1.�Пре�ратить�досрочно�полномочия�деп�тата�Д�мы��орода�Ко�алыма�по�избирательном��о�р����№7�Пальчи�ова�Ни�олая�Ни�ола-
евича�29.10.2015.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� Главы� &орода� Ко&алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №606-ГД
Об�избрании�председателя�Д#мы�"орода�Ко"алыма�пято"о�созыва

Во�исполнение�статьи�21�Устава��орода�Ко�алыма,�в�соответствии�с�Ре�ламентом�Д�мы��орода�Ко�алыма,�засл�шав�информацию
председателя�счётной��омиссии�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�тайно�о��олосования�по�избранию�председателя�Д�мы��орода
Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�прото�ол�№�2�заседания�счётной��омиссии�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�о�рез�льтатах�тайно�о��олосования
по�избранию�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�(прила�ается).

2.�Считать�избранным�председателем�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва�Говорищев��Алл��Юрьевн��-�деп�тата�Д�мы��орода
Ко�алыма�по�избирательном��о�р����№1.

3.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�02.04.2013�№258-ГД�О��заместителе�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�пято�о�созыва»
признать��тратившим�сил�.

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А.Ю.Говорищева,� председатель� Д4мы� &орода� Ко&алыма.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�29�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №593-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014

№487-ГД

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�статьёй�40�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�изменения�в
решение�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017
�одов»,�Д"ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�В�решение�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016

и�2017��одов»�(далее�–�решение)�внести�след"ющие�изменения:
1.1.�Часть�1�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«1.�Утвердить�основные�хара�теристи�и�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджет��орода)�на�2015��од:
1)�про�нозир"емый�общий�объём�доходов�бюджета��орода�в�с"мме��������4�204�718,1�тыс.�р"блей;
2)�общий�объём�расходов�бюджета��орода�в�с"мме�4�441�090,2�тыс.�р"блей;
3)�дефицит�бюджета��орода�в�с"мме�236�372,1�тыс.�р"блей;
4)�верхний�предел�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�на�1�января�2016��ода�в�с"мме�0�тыс.�р"блей,�в�том�числе�предельный

объем�обязательств�по�м"ниципальным��арантиям��орода�Ко�алыма�в�с"мме�0,0�тыс.�р"блей;
5)�предельный�объём�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�в�с"мме�235�719,0�тыс.�р"блей».
1.2.�Часть�2�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«2.�Утвердить�основные�хара�теристи�и�бюджета��орода�на�плановый�период�2016�и�2017��одов:
1)�про�нозир"емый�общий�объём�доходов�бюджета��орода�на�2016��од�в�с"мме�3�862�018,3�тыс.�р"блей�и�на�2017��од�в�с"мме

3�962�549,4�тыс.�р"блей;
2)�общий�объём�расходов�бюджета��орода�на�2016��од�в�с"мме�4�144�536,2�тыс.�р"блей�и�на�2017��од�в�с"мме�4�136�960,2�тыс.

р"блей,�в�том�числе�"словно�"твержденные�расходы�на�2016��од�в�с"мме�51�902,8�тыс.�р"блей�и�на�2017��од�в�с"мме�101�089,4�тыс.
р"блей;
3)�дефицит�бюджета��орода�на�2016��од�в�с"мме�282�517,9�тыс.�р"блей,�на�2017��од�в�с"мме�174�410,8�тыс.�р"блей;
4)�верхний�предел�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�на�1�января�2017��ода�в�с"мме�90�836,8�тыс.�р"блей,�на�1�января�2018

�ода�в�с"мме�60�652,6�тыс.�р"блей,�в�том�числе�предельный�объём�обязательств�по�м"ниципальным��арантиям��орода�Ко�алыма�в
с"мме�0,0�тыс.�р"блей;
5)�предельный�объём�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�на�2016��од�в�с"мме�253�586,6�тыс.�р"блей,�на�2017��од�в�с"мме

261�441,2;
6)�объём�расходов�на�обсл"живание�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма��на�2016��од�в�с"мме�4�507,9�тыс.�р"блей,�на�2017

�од�в�с"мме�10�829,0�тыс.�р"блей.»;
1.3.�Часть�9�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«9.�Утвердить�общий�объ?м�бюджетных�асси�нований�на�исполнение�п"бличных�нормативных�обязательств:
1)на�2015��од�в�с"мме�73�621,7�тыс.�р"блей;
2)на�2016��од�в�с"мме�112�800,0�тыс.�р"блей;
3)на�2017��од�в�с"мме�121�374,2�тыс.�р"блей.»;
1.4.�П"н�т�1�части�11�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«1)�на�2015��од�в�с"мме�1�922�593,2�тыс.�р"блей,�со�ласно�приложению�10���настоящем"�решению;»;
1.5.�Приложения�3-12,�14-16���решению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1-13����настоящем"�решению.

2.�Оп"бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем"�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».
� � А.Ю.Говорищева,� исполняющий� обязанности� �лавы� �орода� Ко�алыма.

Приложение�1���решению�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�29.10.2015�№593-ГД

Приложение�3���решению�Д!мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД

Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам,� подразделам,
целевым� статьям� (м�ниципальным� про�раммам� �орода� Ко�алыма� и

непро�раммным� направлениям� деятельности),� �р�ппам� и� под�р�ппам� видов
расходов�#лассифи#ации�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015��од

тыс.р!б.

Наименование показателя Рз Пр КЦСР КВР 2015 год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       496 300,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

01 02     5 758,8 

Непрограммные расходы 01 02 4000000   5 758,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 02 4010000   5 758,8 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

01 02 4010203   5 758,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 02 4010203 121 5 276,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

01 02 4010203 122 482,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03     10 760,9 

Непрограммные расходы 01 03 4000000   10 760,9 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010000   10 760,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках не-

программного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010204   7 082,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
01 03 4010204 121 6 300,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

01 03 4010204 122 724,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 03 4010204 244 57,5 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010212   3 678,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 03 4010212 121 3 437,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

01 03 4010212 122 241,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04     163 593,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
01 04 0500000   4 915,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 
деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

01 04 0540000   4 915,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" 
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

01 04 0540204   4 915,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 04 0540204 121 4 915,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1100000   19 491,2 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной политике 
Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1160000   19 491,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Организационное обеспечение управления по жилищной политике 
Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1160204   19 491,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 04 1160204 121 19 491,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 04 1300000   2 594,6 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-

ности в 2014-2017 годах" 

01 04 1330000   2 594,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспе-

чение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

01 04 1330204   2 594,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 04 1330204 121 2 594,6 

у ц у р

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции му-
ниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1600000   28 862,6 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического 

управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1610000   24 805,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Совершенствование системы государственного стратегического 

управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1610204   24 805,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
01 04 1610204 121 24 784,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 04 1610204 244 21,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управле-
ния" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвести-
ции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1620000   4 057,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции му-

ниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1620204   4 057,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

01 04 1620204 121 4 057,4 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского обще-
ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2100000   9 108,4 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2130000   794,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Ко-
галыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2139999   794,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 04 2139999 244 794,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на от-

дел координации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2140000   5 166,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-

программы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел 
координации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка раз-
вития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2140204   5 166,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
01 04 2140204 121 5 166,7 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на от-
дел по связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2150000   2 328,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-

программы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по 
связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

01 04 2150204   2 328,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 04 2150204 121 2 328,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сек-
тор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2160000   819,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-

программы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор 
пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2160204   819,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

01 04 2160204 121 819,3 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

01 04 3200000   27 918,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-

ниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-
ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

01 04 3200204   27 500,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 04 3200204 121 15 141,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

01 04 3200204 122 5 568,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 04 3200204 244 6 550,2 

Уплата иных платежей 01 04 3200204 853 240,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муници-

пальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3209999   418,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 04 3209999 244 418,3 

Непрограммные расходы 01 04 4000000   70 702,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Когалыма" 
01 04 4010000   70 702,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках не-
программного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010204   65 472,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 04 4010204 121 62 279,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

01 04 4010204 242 173,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 04 4010204 244 2 996,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 4010204 851 19,8 

Уплата иных платежей 01 04 4010204 853 3,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования) в рамках непрограммного направления деятельности "Обес-
печение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010208   5 230,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
01 04 4010208 121 4 892,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

01 04 4010208 122 337,6 

Судебная система 01 05     6,1 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 05 1300000   6,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 05 1310000   6,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма 
в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств феде-
рального бюджета 

01 05 1315120   6,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 05 1315120 244 6,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06     48 628,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1900000   35 074,7 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Админи-
страции города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы"" 

01 06 1910000   35 074,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-

программы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администра-
ции города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1910204   35 074,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 06 1910204 121 35 074,7 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

01 06 3200000   2 677,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-
ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

01 06 3200204   2 677,6 
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

01 06 3200204 122 1 785,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 06 3200204 244 892,1 

Непрограммные расходы 01 06 4000000   10 876,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010000   10 876,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках не-
программного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010204   8 289,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 06 4010204 121 7 214,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
01 06 4010204 122 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

01 06 4010204 242 292,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010225   2 587,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 06 4010225 121 2 386,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
01 06 4010225 122 200,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     483,8 

Непрограммные расходы 01 07 4000000   483,8 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 

01 07 4080000   483,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в 

рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных рас-
ходных обязательств муниципального образования" 

01 07 4080250   483,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
01 07 4080250 244 483,8 

Резервные фонды 01 11     6 132,0 

Непрограммные расходы 01 11 4000000   6 132,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 

01 11 4080000   6 132,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограммного 

направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муни-
ципального образования" 

01 11 4080704   6 132,0 

Резервные средства 01 11 4080704 870 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     260 936,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

01 13 0400000   182,5 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 13 0409999   182,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
01 13 0409999 244 182,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 13 1300000   3 487,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 13 1310000   3 487,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правона-
рушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

01 13 1315520   3 487,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 13 1315520 121 2 913,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

01 13 1315520 122 114,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

01 13 1315520 242 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 1315520 244 358,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 13 1900000   729,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Админи-

страции города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы"" 

01 13 1910000   729,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функ-

ций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

01 13 1919999   729,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

01 13 1919999 242 729,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского обще-

ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 
01 13 2100000   1 724,6 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2110000   1 724,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2119999   1 724,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 2119999 244 14,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
01 13 2119999 313 674,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
01 13 2119999 810 1 035,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Ко-

галыма на 2014-2019 годы" 
01 13 2200000   72 180,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-

ниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Кога-

лыма на 2014 – 2019 годы" 

01 13 2200204   27 715,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
01 13 2200204 121 25 717,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
01 13 2200204 122 826,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий 
01 13 2200204 242 51,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
01 13 2200204 244 1 119,8 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 

2019 годы" 

01 13 2200240   41 860,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
01 13 2200240 244 38 628,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200240 851 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 2200240 852 3 231,9 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципаль-

ным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" 
01 13 2209999   2 604,5 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в гос-

ударственную (муниципальную) собственность 
01 13 2209999 412 2 604,5 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 

объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 

2015-2017 годов" 

01 13 3000000   2 088,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и 

ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города 

Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

01 13 3009999   2 088,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-

ниципального) имущества 
01 13 3009999 243 1 667,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
01 13 3009999 244 421,5 

Непрограммные расходы 01 13 4000000   180 543,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Когалыма" 
01 13 4010000   295,2 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного само-

управления города Когалыма" 

01 13 4010240   295,2 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-

ности казенных учреждений 

01 13 4010240 831 295,2 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджету муниципального образования, не отнесенные к муниципальным 

программам" 

01 13 4040000   7 855,5 

р р

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятель-

ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты за счёт бюд-
жета автономного округа, не отнесённые к муниципальным программам" 

01 13 4045589   7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

01 13 4045589 121 6 061,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
01 13 4045589 122 262,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

01 13 4045589 242 111,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 4045589 244 1 420,2 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 

обязательств муниципального образования" 
01 13 4080000   172 393,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

01 13 4080059   172 318,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

01 13 4080059 111 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
01 13 4080059 112 2 587,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

01 13 4080059 242 22 097,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

01 13 4080059 244 23 516,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

01 13 4080059 611 50 433,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 4080059 612 591,7 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений 

01 13 4080059 831 50,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 4080059 851 12 407,3 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности "Ис-
полнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 

01 13 4089999   75,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
01 13 4089999 244 75,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       57 333,7 

Органы юстиции 03 04     7 002,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 04 1300000   7 002,9 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 

обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-

ности в 2014-2017 годах" 

03 04 1330000   7 002,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об ак-
тах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Созда-
ние условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и закон-
ных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за 
счёт средств федерального бюджета 

03 04 1335930   4 315,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

03 04 1335930 121 3 536,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

03 04 1335930 122 245,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

03 04 1335930 242 202,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

03 04 1335930 244 330,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об ак-

тах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Созда-
ние условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и закон-

ных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за 
счёт средств автономного бюджета 

03 04 1335931   2 687,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

03 04 1335931 121 2 604,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
03 04 1335931 122 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

03 04 1335931 242 31,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

03 04 1335931 244 33,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 
03 09     30 596,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

03 09 1200000   11,4 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 

– 2017 годы" 

03 09 1210000   11,4 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупре-
ждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны в рам-

ках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 
на 2014 – 2017 годы" 

03 09 1212172   11,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государствен-
ного материального резерва, резервов материальных ресурсов 

03 09 1212172 232 11,4 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

03 09 1400000   30 097,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных си-

туаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

03 09 1410000   23 571,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрез-

вычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1410059   17 667,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию 
03 09 1410059 111 12 143,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
03 09 1410059 112 722,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий 
03 09 1410059 242 2 108,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
03 09 1410059 244 1 535,4 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-

мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного са-

моуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-

ности казенных учреждений 

03 09 1410059 831 62,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1410059 851 1 089,0 

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 1410059 852 7,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение ме-

роприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города 

Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-

сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1419999   5 903,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-

ниципального) имущества 
03 09 1419999 243 4 774,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
03 09 1419999 244 355,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
03 09 1419999 414 774,3 
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Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1420000   258,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопас-
ности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1429999   258,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
03 09 1429999 244 240,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

03 09 1429999 414 18,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1430000   6 267,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1430204   6 267,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
03 09 1430204 121 6 267,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управлен-
ческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 

03 09 3200000   482,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

03 09 3200204   482,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
03 09 3200204 122 367,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

03 09 3200204 244 115,3 

Непрограммные расходы 03 09 4000000   4,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

03 09 4010000   4,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках не-
программного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

03 09 4010204   4,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

03 09 4010204 242 4,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

03 14     19 734,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1300000   8 989,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1310000   8 879,2 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках под-

программы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1315463   140,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 1315463 244 140,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функ-

ционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного 
движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил до-
рожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" му-
ниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1315464   5 978,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 1315464 244 5 978,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1319999   2 760,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 1319999 244 2 760,7 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1320000   110,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1329999   110,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 1329999 244 110,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

03 14 1400000   10 744,8 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных си-
туаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

03 14 1410000   10 744,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрез-
вычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1410059   10 567,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

03 14 1410059 242 6 532,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
03 14 1410059 244 4 034,6 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового от-
дыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспе-

чение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-

опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1415414   99,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

03 14 1415414 244 99,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение ме-
роприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-

сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1419999   78,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

03 14 1419999 111 64,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
03 14 1419999 244 13,6 

Национальная экономика 04       451 750,7 

Общеэкономические вопросы 04 01     17 725,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 

2014-2017 годы" 
04 01 0700000   17 725,8 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы 
"Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0710000   17 507,7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию тру-

доустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству 
граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Ко-
галым на 2014-2017 годы" 

04 01 0715604   1 415,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0715604 612 1 415,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству 
граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0719999   16 092,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0719999 612 7 568,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

04 01 0719999 810 8 524,3 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости 

населения" муниципальной программы "Содействие занятости населения города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0720000   218,1 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках 

подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости 
населения" муниципальной программы "Содействие занятости населения города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0725083   218,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 01 0725083 622 218,1 

у д у р д ц ,

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     12 073,2 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 
2014-2017 годах" 

04 05 0800000   12 073,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-

роде Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0820000   10 094,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки 

и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0825522   9 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
04 05 0825522 810 9 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0829999   470,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
04 05 0829999 810 470,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обста-
новки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и 

животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Ко-
галыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0880000   1 979,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпи-
зоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, об-

щих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0885528   440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
04 05 0885528 244 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благо-

получной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от 
болезней, общих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0889999   1 539,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 05 0889999 244 1 539,1 

Транспорт 04 08     18 529,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

04 08 1800000   18 529,6 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
04 08 1820000   18 529,6 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобильный 

транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 08 1827810   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

04 08 1827810 810 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     307 908,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

04 09 1800000   307 908,2 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1860000   307 908,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1860059   97 207,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

04 09 1860059 611 95 890,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1860059 612 1 316,5 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Разви-

тие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1862148   127 695,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 09 1862148 244 4 211,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

04 09 1862148 414 123 484,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной си-

стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1865419   78 187,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
04 09 1865419 244 78 187,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муници-
пальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

04 09 1869999   4 818,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 09 1869999 244 4 323,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1869999 612 494,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     95 513,9 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 

2014-2017 годы" 
04 12 0700000   2 970,4 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муници-
пальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-

2017 годы" 

04 12 0730000   2 970,4 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
трудовых отношений государственного управления охраной труда в рамках под-

программы "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципаль-
ной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

04 12 0735513   2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

04 12 0735513 121 2 370,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

04 12 0735513 122 263,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

04 12 0735513 242 78,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
04 12 0735513 244 217,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны 
труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости насе-

ления города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0739999   40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 0739999 244 40,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

04 12 1100000   21 499,3 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-

2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

04 12 1120000   21 499,3 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления 

на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы  "Со-
действие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обес-
печение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

04 12 1125437   2 798,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 1125437 244 2 798,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию градо-
строительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обес-
печение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" 

04 12 1129999   18 700,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 1129999 244 18 700,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции му-

ниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
04 12 1600000   42 608,9 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управле-
ния" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвести-
ции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1620000   34 849,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муници-
пального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое раз-

витие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

04 12 1620059   22 188,9 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

04 12 1620059 621 20 577,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1620059 622 1 611,0 

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование 
государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Со-

циально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1625426   1 388,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1625426 622 1 388,5 

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпро-
граммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции му-

ниципального образования город Когалым на 2014–2017 годы" 

04 12 1625427   11 272,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

04 12 1625427 621 11 272,3 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

04 12 1670000   7 759,2 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" муни-
ципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-
пального образования город Когалым на 2014–2017 годы" 

04 12 1675428   3 419,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
04 12 1675428 244 135,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

04 12 1675428 810 3 283,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной про-
граммы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального обра-

зования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1679999   4 340,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 1679999 244 281,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

04 12 1679999 810 4 058,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Ко-
галыма на 2014-2019 годы" 

04 12 2200000   984,7 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 
2019 годы" 

04 12 2200240   984,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 2200240 244 984,7 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 
2015-2017 годов" 

04 12 3000000   27 450,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объ-
ектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-
2017 годов" 

04 12 3000059   27 450,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

04 12 3000059 111 25 476,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

04 12 3000059 112 856,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

04 12 3000059 242 817,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

04 12 3000059 244 157,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 3000059 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 3000059 852 54,6 

Уплата иных платежей 04 12 3000059 853 88,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       698 105,5 

Жилищное хозяйство 05 01     383 031,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-

телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
05 01 1100000   200 206,2 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Кога-
лыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1130000   200 206,2 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строи-
тельства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строитель-

ства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1135404   160 795,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в гос-

ударственную (муниципальную) собственность 
05 01 1135404 412 160 795,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищ-
ного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1139999   39 410,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в гос-
ударственную (муниципальную) собственность 

05 01 1139999 412 39 410,6 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1200000   146 424,4 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

05 01 1220000   146 424,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках 
подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

05 01 1229601   2 654,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-

ниципальных) учреждений) 
05 01 1229601 630 2 654,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие 

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1229999   143 770,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

05 01 1229999 244 143 770,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Ко-
галыма на 2014-2019 годы" 

05 01 2200000   17 799,4 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 
2019 годы" 

05 01 2200240   17 799,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
05 01 2200240 810 17 799,4 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 

2015-2017 годов" 

05 01 3000000   1 205,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и 
ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города 

Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

05 01 3009999   1 205,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

05 01 3009999 243 971,3 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

05 01 3009999 414 234,4 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инже-

нерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
05 01 3100000   6 057,8 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объ-
ектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

05 01 3109999   6 057,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

05 01 3109999 244 6 057,8 

Непрограммные расходы 05 01 4000000   11 337,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

05 01 4020000   11 337,7 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 4029502   2 455,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в гос-

ударственную (муниципальную) собственность 
05 01 4029502 412 2 455,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных 

образований 

05 01 4029602   8 882,1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в гос-
ударственную (муниципальную) собственность 

05 01 4029602 412 8 882,1 

Коммунальное хозяйство 05 02     96 168,9 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1100000   74 120,1 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1130000   74 120,1 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов ин-
женерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строи-
тельства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строитель-

ства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1135404   17 367,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 1135404 414 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищ-
ного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1139999   56 753,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
05 02 1139999 414 56 753,1 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-

шение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
05 02 1200000   19 930,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-

ными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 
– 2017 годы" 

05 02 1210000   3 444,2 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капи-
тальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Со-

здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муни-
ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1215430   2 783,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

05 02 1215430 243 2 783,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспе-

чения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1219999   661,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-

ниципального) имущества 
05 02 1219999 243 494,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
05 02 1219999 810 166,6 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном ком-

плексе" 
05 02 1230000   16 486,5 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям комму-
нального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, рас-
ширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов комму-

нального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получае-

мой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа  - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в рамках подпро-
граммы "Поддержка в жилищно-коммунальном комплексе"  муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплексе и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1235472   16 486,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
05 02 1235472 810 16 486,5 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инже-
нерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 02 3100000   2 118,1 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объ-
ектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

05 02 3109999   2 118,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
05 02 3109999 810 2 118,1 

Благоустройство 05 03     133 396,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

05 03 0400000   1 165,3 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 0409999   1 165,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 0409999 244 1 165,3 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инже-

нерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
05 03 3100000   132 230,7 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций, в рам-
ках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и ин-

женерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 3105452   4 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 3105452 622 4 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках муниципальной 
программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфра-
структуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 3105608   5 860,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

05 03 3105608 244 5 860,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объ-

ектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

05 03 3109999   122 370,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
05 03 3109999 244 51 456,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
05 03 3109999 414 70 874,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 05 03 3109999 622 40,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     85 509,4 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-

телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
05 05 1100000   8,2 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 

05 05 1150000   8,2 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 За-

кона 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 граж-

дан, определенных федеральным законодательством" в рамках подпрограммы 

"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1155529   8,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
05 05 1155529 244 8,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1200000   5 329,2 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муници-

пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1270000   5 329,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной 

программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1270204   5 329,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
05 05 1270204 121 5 329,2 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инже-
нерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 05 3100000   79 706,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяй-

ства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 05 3100059   79 107,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию 

05 05 3100059 111 20 707,4 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
05 05 3100059 112 486,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

05 05 3100059 242 1 493,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
05 05 3100059 244 708,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

05 05 3100059 611 52 237,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3100059 612 2 660,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 3100059 851 787,6 

Уплата прочих налогов, сборов 05 05 3100059 852 3,0 

Уплата иных платежей 05 05 3100059 853 23,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объ-
ектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

05 05 3109999   598,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3109999 612 598,6 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управлен-
ческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 

05 05 3200000   459,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-
ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 

05 05 3200204   459,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

05 05 3200204 122 347,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

05 05 3200204 244 111,9 

Непрограммные расходы 05 05 4000000   6,4 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

05 05 4010000   6,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках не-

программного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

05 05 4010204   6,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

05 05 4010204 242 6,4 

Охрана окружающей среды 06       5 655,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     5 655,5 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1500000   5 655,5 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потреб-

ления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспе-
чение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1530000   5 655,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с 
отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" му-

ниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1539999   5 655,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

06 05 1539999 414 5 655,5 

Образование 07       
1 841 

425,4 

Дошкольное образование 07 01     762 919,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 01 0200000   762 557,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0220000   762 557,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 01 0220059   141 929,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

07 01 0220059 621 111 562,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0220059 622 30 366,6 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей"  муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225405   1 648,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 0225405 414 1 648,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Об-
щее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225431   21 336,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225431 622 21 336,9 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основ-

ных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225503   594 268,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

07 01 0225503 621 594 268,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225507   2 297,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225507 622 2 297,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225608   744,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225608 622 744,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0229999   333,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07 01 0229999 414 183,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0229999 622 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 01 1300000   362,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 01 1310000   362,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 01 1319999   362,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1319999 622 362,5 

Общее образование 07 02     977 889,3 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 02 0200000   976 434,8 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0220000   973 698,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 02 0220059   183 878,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

07 02 0220059 621 145 754,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0220059 622 38 124,7 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 
направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225431   15 922,2 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
07 02 0225431 414 4 455,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225431 622 11 467,2 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках под-
программы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225471   3 400,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

07 02 0225471 621 3 400,4 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках 

подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225502   691 004,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

07 02 0225502 621 691 004,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразователь-

ных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государ-
ственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков 
и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 02 0225504   63 027,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225504 622 63 027,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в 
части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225506   2 160,0 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

07 02 0225506 621 2 160,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 
Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225608   360,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225608 622 360,0 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и  проведение единого государ-

ственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225614   60,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225614 622 60,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0229999   13 886,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

07 02 0229999 244 6 449,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

07 02 0229999 414 45,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0229999 622 7 391,6 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрач-
ность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0230000   2 636,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информаци-
онная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0230059   2 168,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0230059 622 2 168,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Система оценки качества обра-
зования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 02 0239999   468,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0239999 622 468,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0250000   100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка моло-
дежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 02 0259999   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0259999 622 100,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 02 0400000   150,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
07 02 0409999   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0409999 622 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1300000   888,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1310000   535,7 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1319999   535,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1319999 622 535,7 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1320000   352,8 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1329999   352,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1329999 622 352,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского обще-
ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2100000   270,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2110000   270,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2119999   270,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2119999 622 270,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 02 2300000   146,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 2309999   146,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2309999 622 146,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     49 444,9 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 07 0200000   24 664,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0240000   24 664,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0240059   21 727,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

07 07 0240059 611 21 344,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0240059 612 382,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодеж-
ной политики в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0245615   75,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0245615 612 75,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 07 0249999   2 861,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 07 0249999 611 331,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 612 2 329,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 622 200,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

07 07 0300000   24 366,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
07 07 0310000   24 366,8 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровитель-
ных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети города 
Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0315407   2 649,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0315407 612 63,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315407 622 2 585,8 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы 
"Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0315510   8 631,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

07 07 0315510 244 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315510 622 3 653,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муни-
ципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 
– 2017 годы" 

07 07 0319999   13 085,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

07 07 0319999 244 3 422,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0319999 612 937,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0319999 622 8 725,7 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1300000   214,1 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1320000   214,1 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1329999   214,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1329999 612 214,1 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 07 2300000   200,0 

ф
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
07 07 2309999   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 2309999 612 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     51 171,7 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 09 0200000   50 476,7 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
07 09 0220000   1 156,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0229999   1 156,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

07 09 0229999 244 23,3 

Премии и гранты 07 09 0229999 350 1 133,6 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрач-
ность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Разви-

тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0230000   14 915,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информаци-

онная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0230059   14 915,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

07 09 0230059 621 11 002,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0230059 622 3 913,1 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на территории 
города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260000   34 404,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на 
территории города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0260059   367,8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

07 09 0260059 112 221,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий 
07 09 0260059 242 56,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

07 09 0260059 244 89,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-

программы "Организация деятельности в области образования на территории го-

рода Когалыма"муниципальной  программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260204   33 986,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
07 09 0260204 121 31 074,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
07 09 0260204 122 868,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий 
07 09 0260204 242 10,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
07 09 0260204 244 2 030,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0260204 851 2,7 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Организация деятельности в области образования на территории города Кога-

лыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

07 09 0260240   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
07 09 0260240 244 50,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского обще-

ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 
07 09 2100000   695,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-

заций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 09 2110000   695,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 09 2119999   695,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2119999 622 695,0 

Культура, кинематография 08       245 221,8 

Культура 08 01     196 726,8 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
08 01 0400000   910,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
08 01 0409999   910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0409999 612 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0409999 622 810,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
08 01 0500000   194 976,4 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

08 01 0510000   82 111,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0510059   14 710,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

08 01 0510059 611 13 000,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510059 612 1 709,2 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-

дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-

мации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

08 01 0515144   15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515144 612 15,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных  библиотек в рамках 

подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

08 01 0515418   100,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515418 612 100,2 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках под-

программы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и ин-

формации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

08 01 0515471   4 974,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

08 01 0515471 611 4 974,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Раз-

витие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0519999   62 312,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-

ниципального) имущества 
08 01 0519999 243 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
08 01 0519999 414 21 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

08 01 0519999 611 36 919,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0519999 612 1 431,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0519999 622 811,4 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Кога-

лыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

08 01 0520000   112 692,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-

ний в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0520059   32 533,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

08 01 0520059 621 29 671,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0520059 622 2 861,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации указов Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках под-

программы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

08 01 0525471   1 821,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

08 01 0525471 621 1 821,2 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам 

Думы Ханты-мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы 

"Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципаль-

ной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0525608   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0525608 622 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культур-

ного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие куль-
туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0529999   78 237,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

08 01 0529999 621 64 845,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0529999 622 13 392,4 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 

деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

08 01 0540000   172,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0540240   172,5 

Премии и гранты 08 01 0540240 350 172,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1300000   235,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1310000   158,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1319999   158,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1319999 622 158,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1320000   77,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и по-

требления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1329999   77,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1329999 612 77,5 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского обще-

ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 
08 01 2100000   604,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2110000   604,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2119999   604,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 622 404,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     48 495,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
08 04 0500000   47 273,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

08 04 0510000   53,5 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Раз-
витие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0515517   53,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
08 04 0515517 244 53,5 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 

деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

08 04 0540000   47 219,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре 

и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

    0540059   33 067,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 

страхованию 
08 04 0540059 111 31 064,8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
08 04 0540059 112 1 015,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий 
08 04 0540059 242 439,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
08 04 0540059 244 390,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0540059 851 154,9 

Уплата прочих налогов, сборов 08 04 0540059 852 2,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

08 04 0540204   14 151,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

08 04 0540204 121 14 149,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
08 04 0540204 244 2,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 

08 04 3200000   1 222,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 

08 04 3200204   1 222,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
08 04 3200204 122 1 017,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
08 04 3200204 244 204,4 

Здравоохранение 09       249 279,3 

Стационарная медицинская помощь 09 01     249 279,3 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 

объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 

2015-2017 годов" 

09 01 3000000   249 279,3 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и 

ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города 
Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

09 01 3009999   249 279,3 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
09 01 3009999 414 249 279,3 

Социальная политика 10       176 351,1 

Пенсионное обеспечение 10 01     5 467,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

10 01 3200000   5 467,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муници-
пальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

10 01 3209999   5 467,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

10 01 3209999 244 54,2 

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

10 01 3209999 321 5 412,8 

Социальное обеспечение населения 10 03     13 816,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-

телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
10 03 1100000   13 647,0 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 

10 03 1150000   13 647,0 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обес-

печение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт 

средств федерального бюджета 

10 03 1155020   719,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155020 322 719,7 
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального 
бюджета 

10 03 1155135   4 450,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155135 322 4 450,7 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпро-

граммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

10 03 1155440   6 176,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155440 322 6 176,5 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-

ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов", в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах 

10 03 1155534   1 936,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155534 322 1 936,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1159999   363,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1159999 322 363,2 

Непрограммные расходы 10 03 4000000   169,2 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 

10 03 4080000   169,2 

Расходы, произведённые за счёт средств резервного фонда муниципального обра-
зования 

10 03 4080705   169,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обес-
печения 

10 03 4080705 323 169,2 

Охрана семьи и детства 10 04     135 948,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
10 04 0200000   32 587,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

10 04 0220000   32 587,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

10 04 0225507   32 587,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

10 04 0225507 313 32 587,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

10 04 0300000   103 361,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0310000   67 494,2 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Дети города Кога-

лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

10 04 0315260   1 294,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 
10 04 0315260 313 1 294,2 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родите-
лям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0315508   66 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

10 04 0315508 244 25 662,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

10 04 0315508 313 40 537,4 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0340000   35 866,8 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной 
исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей го-
рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0345511   33 714,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

10 04 0345511 244 33 714,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление социальной ис-
ключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0349999   2 152,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

10 04 0349999 244 2 152,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     21 119,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

10 06 0300000   21 119,9 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
10 06 0310000   18 759,4 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках 
подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 06 0315509   18 759,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

10 06 0315509 121 14 650,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

10 06 0315509 122 835,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 

10 06 0315509 242 386,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

10 06 0315509 244 2 886,6 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

10 06 0320000   2 360,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муници-
пальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 
2017 годы" 

10 06 0329999   2 360,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (му-
ниципального) имущества 

10 06 0329999 243 179,5 

Иные выплаты населению 10 06 0329999 360 2 181,0 

Физическая культура и спорт 11       208 776,8 

Массовый спорт 11 02     201 213,9 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

11 02 0400000   261,6 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

11 02 0409999   261,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0409999 622 261,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

11 02 0600000   200 783,8 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

11 02 0610000   200 783,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-
галыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610059   184 421,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

11 02 0610059 621 180 049,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610059 622 4 372,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0619999   16 362,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

11 02 0619999 244 517,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
11 02 0619999 414 8 563,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

11 02 0619999 621 7 080,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0619999 622 200,0 

у у р

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
11 02 1300000   109,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

11 02 1320000   109,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и по-
требления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

11 02 1329999   109,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1329999 622 109,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского обще-
ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2100000   59,5 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-

заций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2110000   59,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2119999   59,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 2119999 622 59,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7 562,9 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

11 05 0600000   6 874,0 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

11 05 0630000   6 874,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках под-
программы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 

2017 годы" 

11 05 0630204   6 846,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

11 05 0630204 121 6 846,7 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы "Управ-
ление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Разви-

тие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0635530   27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

11 05 0635530 121 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

11 05 0635530 244 8,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

11 05 3200000   688,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках му-

ниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-
ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

11 05 3200204   688,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

11 05 3200204 122 574,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 
11 05 3200204 244 114,6 

Средства массовой информации 12       10 889,8 

Периодическая печать и издательства 12 02     10 889,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского обще-
ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2100000   10 889,8 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности струк-

турных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130000   10 889,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муници-
пальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130059   10 799,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

12 02 2130059 621 10 452,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2130059 622 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Ко-
галыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2139999   90,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2139999 622 90,0 

Расходы, всего 13 1 1922188 730 4441 090,2 
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непро�раммным� направлениям� деятельности),� �р�ппам� и� под�р�ппам� видов
расходов�#лассифи#ации��бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016-2017��оды
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Наименование Рз Пр КЦСР КВР 
Сумма на год 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01       556 705,5 611 480,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 

01 02     5 187,9 5 190,4 

Непрограммные расходы 01 02 4000000   5 187,9 5 190,4 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления города Когалыма" 
01 02 4010000   5 187,9 5 190,4 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непро-

граммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 

01 02 4010203   5 187,9 5 190,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 02 4010203 121 4 703,5 4 703,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 02 4010203 122 484,4 486,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

01 03     12 306,8 12 306,8 

Непрограммные расходы 01 03 4000000   12 306,8 12 306,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010000   12 306,8 12 306,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010204   8 755,4 8 755,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 03 4010204 121 7 973,7 7 973,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 03 4010204 122 724,2 724,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 03 4010204 244 57,5 57,5 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010212   3 551,4 3 551,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 03 4010212 121 3 310,0 3 310,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 03 4010212 122 241,4 241,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

01 04     160 424,6 160 951,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

01 04 0500000   4 820,8 4 820,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и ар-

хивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

01 04 0540000   4 820,8 4 820,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и 

архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 04 0540204   4 820,8 4 820,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 0540204 121 4 820,8 4 820,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1100000   18 989,8 18 995,0 
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Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной 
политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1160000   18 989,8 18 995,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рам-

ках подпрограммы "Организационное обеспечение управления по жилищ-
ной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и гра-

достроительства Администрации города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 

Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1160204   18 989,8 18 995,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 04 1160204 121 18 989,8 18 995,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

01 04 1300000   2 704,6 2 704,6 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 04 1320000   2 704,6 2 704,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 04 1320204   2 704,6 2 704,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 1320204 121 2 704,6 2 704,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвести-
ции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1600000   27 942,4 27 949,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегиче-
ского управления" муниципальной программы "Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 
2014-2017 годы" 

01 04 1610000   24 021,0 24 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Совершенствование системы государственного страте-
гического управления" муниципальной программы "Социально-экономиче-
ское развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 

01 04 1610204   24 021,0 24 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 04 1610204 121 24 021,0 24 027,6 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" муниципальной программы "Социально-экономическое разви-

тие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

01 04 1620000   3 921,4 3 921,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципаль-

ного управления" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 

01 04 1620204   3 921,4 3 921,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 04 1620204 121 3 921,4 3 921,4 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
01 04 2100000   8 551,2 8 601,7 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

структурных подразделений Администрации города Когалыма" муници-
пальной программы "Поддержка развития институтов гражданского обще-

ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2130000   841,8 892,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информационно-анали-

тическое обеспечение деятельности структурных подразделений Админи-
страции города Когалыма"  муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2139999   841,8 892,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 2139999 244 841,8 892,3 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных 
на отдел координации общественных связей" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма 
на 2014-2017 годы" 

01 04 2140000   4 897,9 4 897,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложен-

ных на отдел координации общественных связей" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2140204   4 897,9 4 897,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 04 2140204 121 4 897,9 4 897,9 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных 

на отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муници-
пальной программы "Поддержка развития институтов гражданского обще-

ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2150000   2 063,1 2 063,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложен-
ных на отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муни-

ципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-
щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2150204   2 063,1 2 063,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 2150204 121 2 063,1 2 063,1 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных 
на сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2160000   748,4 748,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложен-
ных на сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

01 04 2160204   748,4 748,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 04 2160204 121 748,4 748,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3200000   28 389,4 28 636,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3200204   27 139,1 27 311,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 3200204 121 14 412,6 14 406,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 04 3200204 122 5 983,3 5 889,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 3200204 244 6 488,8 6 746,4 

Уплата иных платежей 01 04 3200204 853 254,4 269,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие му-
ниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 

образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3209999   1 250,3 1 325,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 04 3209999 244 1 250,3 1 325,3 

Непрограммные расходы 01 04 4000000   69 026,4 69 243,3 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления города Когалыма" 
01 04 4010000   69 026,4 69 243,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010204   63 985,5 64 179,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 4010204 121 60 656,5 60 658,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 04 4010204 244 3 307,5 3 506,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 4010204 851 21,5 14,9 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования) в рамках непрограммного направления дея-
тельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-

рода Когалыма" 

01 04 4010208   5 040,9 5 063,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 04 4010208 121 4 701,0 4 721,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 04 4010208 122 339,9 342,5 

Судебная система 01 05     34,6 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

01 05 1300000   34,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 05 1310000   34,6 0,0 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонаруше-

ний" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-

2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

01 05 1315120   34,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 05 1315120 244 34,6 0,0 

( у ) у

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06     47 603,2 47 849,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1900000   34 229,8 34 229,8 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Ад-

министрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1910000   34 229,8 34 229,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов 

Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1910204   34 229,8 34 229,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 06 1910204 121 34 229,8 34 229,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 06 3200000   3 056,2 3 297,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 06 3200204   3 056,2 3 297,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 06 3200204 122 1 864,7 2 103,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 06 3200204 244 1 191,5 1 193,9 

Непрограммные расходы 01 06 4000000   10 317,2 10 322,7 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010000   10 317,2 10 322,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010204   7 809,4 7 813,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 06 4010204 121 7 023,6 7 023,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 06 4010204 122 785,8 790,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010225   2 507,8 2 509,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 06 4010225 121 2 306,0 2 306,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 06 4010225 122 201,8 203,1 

Резервные фонды 01 11     6 132,0 6 132,0 

Непрограммные расходы 01 11 4000000   6 132,0 6 132,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расход-

ных обязательств муниципального образования" 
01 11 4080000   6 132,0 6 132,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограмм-

ного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств муниципального образования" 

01 11 4080704   6 132,0 6 132,0 

Резервные средства 01 11 4080704 870 6 132,0 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     325 016,4 379 050,3 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

01 13 1300000   1 743,8 1 743,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 13 1310000   1 743,8 1 743,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению дея-

тельности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилак-
тика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

01 13 1315520   1 743,8 1 743,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 13 1315520 121 1 456,6 1 456,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 13 1315520 122 89,0 91,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
01 13 1315520 242 67,9 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 1315520 244 130,3 124,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
01 13 1900000   770,3 812,2 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Ад-

министрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 13 1910000   770,3 812,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения 
функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

01 13 1919999   770,3 812,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

01 13 1919999 242 770,3 812,2 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2100000   2 112,7 2 374,4 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2110000   2 112,7 2 374,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2119999   2 112,7 2 374,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 2119999 244 14,8 15,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-

тивным обязательствам 
01 13 2119999 313 1 062,3 1 073,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

01 13 2119999 810 1 035,6 1 285,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 
01 13 2200000   72 046,2 73 522,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

01 13 2200204   27 228,3 27 156,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 13 2200204 121 25 262,3 25 262,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 13 2200204 122 862,8 772,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 2200204 244 1 103,2 1 121,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муници-
пальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Ко-

галыма на 2014 – 2017 годы" 

01 13 2200240   41 692,5 43 240,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 2200240 244 39 636,1 41 183,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200240 851 0,2 0,2 

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 2200240 852 2 056,2 2 056,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муници-
пальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2209999   3 125,4 3 125,4 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 

в государственную (муниципальную) собственность 
01 13 2209999 412 3 125,4 3 125,4 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-
ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год 

и период 2015-2017 годов" 

01 13 3000000   2 028,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструк-

ция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собствен-
ности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

01 13 3005431   1 018,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 3005431 244 1 018,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструк-
ция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собствен-

ности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

01 13 3009999   1 010,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

01 13 3009999 244 10,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

01 13 3009999 414 1 000,0 0,0 

Непрограммные расходы 01 13 4000000   246 314,7 300 597,7 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету муниципального образования, не отнесенные к му-
ниципальным программам" 

01 13 4040000   7 855,5 7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

рамках непрограммного направления деятельности "Межбюджетные транс-
ферты за счёт бюджета автономного округа, не отнесённые к муниципаль-

ным программам" 

01 13 4045589   7 855,5 7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 13 4045589 121 5 658,8 5 667,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 13 4045589 122 403,8 368,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
01 13 4045589 242 114,1 120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 4045589 244 1 678,8 1 698,3 
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Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расход-

ных обязательств муниципального образования" 
01 13 4080000   238 459,2 292 742,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках непрограммного направления деятельности "Исполне-

ние отдельных расходных обязательств муниципального образования" 

01 13 4080059   180 659,5 182 048,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию 
01 13 4080059 111 60 634,6 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
01 13 4080059 112 2 375,6 2 561,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
01 13 4080059 242 23 072,4 20 623,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 4080059 244 25 182,3 26 664,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

01 13 4080059 611 52 546,0 54 915,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 4080059 612 475,2 470,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 4080059 851 16 373,4 16 179,6 

Условно утверждённые расходы в рамках непрограммного направления де-

ятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципаль-

ного образования" 

01 13 4080999   51 902,8 101 089,4 

Резервные средства 01 13 4080999 870 51 902,8 101 089,4 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию прио-

ритетных направлений развития муниципального образования в рамках не-

программного направления деятельности "Исполнение отдельных расход-

ных обязательств муниципального образования" 

01 13 4085431   5 837,9 9 508,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 4085431 244 5 837,9 9 508,1 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления деятельно-

сти "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального обра-

зования" 

01 13 4089999   59,0 96,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
01 13 4089999 244 59,0 96,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       46 615,8 48 748,6 

Органы юстиции 03 04     7 642,0 8 013,4 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

03 04 1300000   7 642,0 8 013,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных 

на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспе-

чение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 04 1330000   7 642,0 8 013,4 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-

кона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федера-

ции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рам-

ках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направлен-

ных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обес-

печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального 

бюджета 

03 04 1335930   4 813,1 5 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
03 04 1335930 121 3 304,0 3 304,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
03 04 1335930 122 656,7 674,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
03 04 1335930 242 234,7 248,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 04 1335930 244 617,7 956,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального за-

кона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рам-

ках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направлен-

ных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обес-

печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного 

бюджета 

03 04 1335931   2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
03 04 1335931 121 2 828,9 2 828,9 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09     26 403,0 27 463,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

03 09 1400000   25 860,8 26 892,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-

чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1410000   19 475,3 20 459,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меропри-

ятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города 

Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1410059   18 547,1 19 495,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию 
03 09 1410059 111 12 668,5 13 213,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
03 09 1410059 112 563,5 824,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
03 09 1410059 242 2 287,4 2 424,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 09 1410059 244 1 675,9 1 770,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1410059 851 1 351,8 1 263,1 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на территории города Когалыма в рамках 

подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-

чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1412124   928,2 964,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 09 1412124 244 928,2 964,3 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

03 09 1420000   400,0 454,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной 

безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-

опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1429999   400,0 454,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 09 1429999 244 400,0 454,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Ко-

галыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1430000   5 985,5 5 978,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Ко-

галыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1430204   5 985,5 5 978,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
03 09 1430204 121 5 985,5 5 978,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-

род Когалым на 2014 -2017 годы" 

03 09 3200000   542,2 570,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-

род Когалым на 2014 -2017 годы" 

03 09 3200204   542,2 570,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
03 09 3200204 122 375,2 403,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 09 3200204 244 167,0 167,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности      
03 14     12 570,8 13 272,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

03 14 1300000   1 229,7 1 250,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1310000   1 113,4 1 173,6 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка в рамках подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1315443   50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 1315443 244 50,0 50,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

03 14 1319999   1 063,4 1 123,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 1319999 244 1 063,4 1 123,6 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1320000   116,3 77,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1329999   116,3 77,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 1329999 244 116,3 77,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

03 14 1400000   11 341,1 12 021,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-
чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1410000   11 341,1 12 021,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меропри-
ятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 
безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1410059   11 201,3 11 873,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

03 14 1410059 242 6 872,4 7 284,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 1410059 244 4 328,9 4 588,6 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на территории города Когалыма в рамках 
подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-
чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1412124   139,8 148,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

03 14 1412124 244 139,8 148,2 

Национальная экономика 04       301 420,5 299 895,9 

Общеэкономические вопросы 04 01     17 531,6 17 558,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0700000   17 531,6 17 558,8 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

04 01 0710000   17 531,6 17 558,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содей-
ствию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие тру-
доустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости 
населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

04 01 0715604   1 454,8 1 372,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0715604 612 1 454,8 1 372,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустрой-
ству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0719999   16 076,8 16 186,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0719999 612 7 552,5 7 662,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 01 0719999 810 8 524,3 8 524,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     11 171,9 11 297,8 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 
Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0800000   11 171,9 11 297,8 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0820000   8 574,0 8 574,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–
2017 годах" 

04 05 0825522   7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 05 0825522 810 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципаль-
ной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 
2014-2017 годах" 

04 05 0829999   950,0 950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 05 0829999 810 950,0 950,0 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной 
программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-
2017 годах" 

04 05 0840000   500,0 500,0 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпро-
граммы "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–
2017 годах" 

04 05 0845525   500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 05 0845525 810 500,0 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической 
обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0880000   2 097,9 2 223,8 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" муниципальной 
программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–
2017 годах" 

04 05 0885528   440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 0885528 244 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" муниципальной 
программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-
2017 годах" 

04 05 0889999   1 657,8 1 783,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 05 0889999 244 1 657,8 1 783,7 

Транспорт 04 08     19 884,4 21 320,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

04 08 1800000   19 884,4 21 320,5 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
04 08 1820000   19 884,4 21 320,5 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомо-
бильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 08 1827810   19 884,4 21 320,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 08 1827810 810 19 884,4 21 320,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     184 550,5 179 013,4 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1800000   184 550,5 179 013,4 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1860000   184 550,5 179 013,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

04 09 1860059   98 874,7 103 299,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

04 09 1860059 611 97 784,1 102 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1860059 612 1 090,6 1 062,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

04 09 1862148   4 116,0 3 607,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1862148 244 4 116,0 3 607,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1865419   78 187,0 68 528,1 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1865419 244 78 187,0 68 528,1 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорожное хозяйство" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1869999   3 372,8 3 578,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 09 1869999 244 3 372,8 3 578,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     68 282,1 70 705,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0700000   2 943,8 2 978,1 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" му-
ниципальной программы "Содействие занятости населения города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0730000   2 943,8 2 978,1 

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управле-
нию охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны 
труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занято-
сти населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0735513   2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

04 12 0735513 121 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

04 12 0735513 122 382,7 386,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

04 12 0735513 242 79,8 84,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 0735513 244 204,5 195,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и 
охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие 
занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0739999   13,4 47,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 0739999 244 13,4 47,7 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвести-
ции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1600000   37 159,2 39 003,9 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" муниципальной программы "Социально-экономическое разви-
тие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

04 12 1620000   32 979,2 34 823,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного 
и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1620059   32 979,2 34 823,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

04 12 1620059 621 32 137,7 33 212,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1620059 622 841,5 1 611,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-эко-
номическое развитие и инвестиции муниципального образования город Ко-
галым на 2014-2017 годы" 

04 12 1670000   4 180,0 4 180,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муници-
пальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции му-
ниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1679999   4 180,0 4 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 1679999 244 260,0 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 12 1679999 810 3 920,0 3 920,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  го-
рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 2200000   1 674,3 1 774,8 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муници-
пальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

04 12 2200240   1 674,3 1 774,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 2200240 244 1 674,3 1 774,8 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-
ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год 
и период 2015-2017 годов" 

04 12 3000000   26 504,8 26 948,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках программы  "Реконструкция и ремонт, в том числе ка-
питальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 
2014 год и период 2015-2017 годов" 

04 12 3000059   26 504,8 26 948,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 

04 12 3000059 111 24 848,7 24 848,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

04 12 3000059 112 497,6 812,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

04 12 3000059 242 844,6 895,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04 12 3000059 244 138,2 143,4 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 

04 12 3000059 321 0,0 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 3000059 851 0,4 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 3000059 852 77,6 77,6 

Уплата иных платежей 04 12 3000059 853 97,7 101,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       439 906,6 253 912,3 

Жилищное хозяйство 05 01     58 618,6 55 982,6 
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1100000   38 446,6 38 446,6 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1130000   38 446,6 38 446,6 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объек-
тов инженерной инфраструктуры территории, предназначенных для жилищ-
ного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищ-
ного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1135404   34 601,9 34 601,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

05 01 1135404 412 34 601,9 34 601,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 го-
дах" 

05 01 1139999   3 844,7 3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную (муниципальную) собственность 

05 01 1139999 412 3 844,7 3 844,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

05 01 1200000   1 861,4 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1220000   1 861,4 0,0 

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рамках подпрограммы 
"Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

05 01 1225432   903,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

05 01 1225432 810 903,3 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного 
округа в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1229601   857,7 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 

05 01 1229601 630 857,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1229999   100,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

05 01 1229999 810 100,4 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  го-
рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

05 01 2200000   18 310,6 17 536,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муници-
пальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

05 01 2200240   17 607,3 17 536,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

05 01 2200240 810 17 607,3 17 536,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муници-
пальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" 

05 01 2209999   703,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

05 01 2209999 243 703,3 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     253 474,0 69 234,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1100000   21 709,0 21 709,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1130000   21 709,0 21 709,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объек-
тов инженерной инфраструктуры территории, предназначенных для жилищ-
ного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищ-
ного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1135404   17 367,0 17 367,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

05 02 1135404 414 17 367,0 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию 
жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 го-
дах" 

05 02 1139999   4 342,0 4 342,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

05 02 1139999 414 4 342,0 4 342,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

05 02 1200000   229 519,8 45 145,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в го-
роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1210000   229 519,8 45 145,9 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпро-
граммы "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1215430   50 064,8 42 888,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

05 02 1215430 243 50 064,8 42 888,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1219999   179 455,0 2 257,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

05 02 1219999 243 2 635,0 2 257,3 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 1229999 415 176 820,0 0,0 
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 02 3100000   2 245,2 2 379,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание 
объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

05 02 3109999   2 245,2 2 379,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

05 02 3109999 810 2 245,2 2 379,9 

Благоустройство 05 03     39 703,7 38 045,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

05 03 0400000   1 886,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 
среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 0409999   1 886,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 0409999 244 1 886,3 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 3100000   37 817,4 38 045,6 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание 
объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

05 03 3109999   37 817,4 38 045,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 03 3109999 244 37 817,4 38 045,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     88 110,3 90 649,3 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1100000   8,3 8,3 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-
рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1150000   8,3 8,3 

Субвенции 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 муниципаль-
ных образований Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдель-
ными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помеще-
ниями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законода-
тельством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граж-
дан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1155529   8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 1155529 244 8,3 8,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

05 05 1200000   5 218,2 5 218,2 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" му-
ниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 
2017 годы" 

05 05 1270000   5 218,2 5 218,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 
2017 годы" 

05 05 1270204   5 218,2 5 218,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

05 05 1270204 121 5 218,2 5 218,2 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 05 3100000   82 364,9 84 846,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы "Содержание объектов го-
родского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

05 05 3100059   82 364,9 84 846,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 

05 05 3100059 111 20 691,1 20 691,1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

05 05 3100059 112 656,2 927,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

05 05 3100059 242 1 430,2 1 516,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 3100059 244 789,9 832,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

05 05 3100059 611 57 714,3 59 956,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3100059 612 175,9 168,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 3100059 851 883,4 731,1 

Уплата иных платежей 05 05 3100059 853 23,9 23,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

05 05 3200000   518,9 576,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

05 05 3200204   518,9 576,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

05 05 3200204 122 356,1 413,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

05 05 3200204 244 162,8 162,8 

Охрана окружающей среды 06       104 829,0 68 027,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     104 829,0 68 027,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности го-
рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1500000   104 829,0 68 027,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и по-
требления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной про-
граммы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

06 05 1530000   104 829,0 68 027,0 

Субсидии на строительство объектов для размещения и переработки твёр-
дых бытовых отходов в рамках подпрограммы "Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасно-
сти города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1535403   94 346,0 61 224,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

06 05 1535403 414 94 346,0 61 224,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обра-
щения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической без-
опасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1539999   10 483,0 6 803,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

06 05 1539999 414 10 483,0 6 803,0 

Образование 07       2048 334,5 2 135 339,2 

Дошкольное образование 07 01     884 652,7 911 713,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 01 0200000   884 273,4 911 312,5 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 01 0220000   884 273,4 911 312,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0220059   163 420,4 172 658,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0220059 621 144 165,7 152 862,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0220059 622 19 254,7 19 796,1 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию прио-
ритетных направлений развития муниципального образования в рамках под-
программы  "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 01 0225431   17 262,0 16 301,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225431 622 17 262,0 16 301,9 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями 
основных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование де-
тей"  муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 01 0225503   677 772,0 716 069,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0225503 621 677 772,0 716 069,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225507   2 287,0 2 279,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225507 622 2 287,0 2 279,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0229999   23 532,0 4 004,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности 

07 01 0229999 414 23 382,0 3 854,0 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0229999 622 150,0 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

07 01 1300000   379,3 401,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 01 1310000   379,3 401,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

07 01 1319999   379,3 401,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1319999 622 379,3 401,0 

Общее образование 07 02     1065 370,5 1 123 406,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 02 0200000   1063 942,8 1 121 916,9 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 02 0220000   1063 842,8 1 121 816,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0220059   194 168,0 204 277,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0220059 621 162 819,3 175 207,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0220059 622 31 348,7 29 069,8 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию прио-
ритетных направлений развития муниципального образования в рамках под-
программы  "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 02 0225431   12 609,0 13 312,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225431 622 12 609,0 13 312,1 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225471   2 618,8 2 618,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225471 621 2 618,8 2 618,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 02 0225502   788 090,0 834 310,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225502 621 788 090,0 834 310,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразо-
вательных организаций и частных общеобразовательных организаций, име-
ющих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предо-
ставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225504   63 287,0 64 229,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225504 622 63 287,0 64 229,0 
Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных органи-
заций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 02 0225506   2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225506 621 2 160,0 2 160,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0229999   910,0 910,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0229999 622 910,0 910,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0250000   100,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка 
молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0259999   100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0259999 622 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 02 0400000   150,0 156,5 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 
среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0409999   150,0 156,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0409999 622 150,0 156,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

07 02 1300000   937,7 978,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1310000   567,3 591,7 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

07 02 1319999   567,3 591,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1319999 622 567,3 591,7 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1320000   370,4 386,3 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1329999   370,4 386,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1329999 622 370,4 386,3 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2100000   180,0 187,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2110000   180,0 187,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2119999   180,0 187,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2119999 622 180,0 187,7 
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 02 2300000   160,0 166,9 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экс-
тремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 2309999   160,0 166,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2309999 622 160,0 166,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     50 635,3 52 066,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 07 0200000   25 639,4 26 535,4 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0240000   25 639,4 26 535,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 07 0240059   24 121,6 24 953,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0240059 611 23 737,9 24 569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0240059 612 383,7 384,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Кога-
лыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0249999   1 517,8 1 581,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0249999 611 344,1 357,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 612 1 010,2 1 053,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 622 163,5 170,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0300000   24 607,4 25 125,6 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0310000   24 607,4 25 125,6 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы 
"Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0315407   4 242,0 4 242,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315407 622 4 242,0 4 242,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0315510   7 231,7 7 231,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0315510 244 4 978,7 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315510 622 2 253,0 2 253,0 
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0319999   13 133,7 13 651,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 07 0319999 244 3 035,9 3 166,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0319999 612 850,7 887,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0319999 622 9 247,1 9 598,1 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

07 07 1300000   188,5 196,6 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1320000   188,5 196,6 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1329999   188,5 196,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1329999 612 188,5 196,6 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

07 07 2300000   200,0 208,6 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экс-
тремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 2309999   200,0 208,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 2309999 612 200,0 208,6 

Другие вопросы в области образования 07 09     47 676,0 48 153,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 09 0200000   46 660,8 47 094,6 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 09 0220000   945,0 945,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0229999   945,0 945,0 

Премии и гранты 07 09 0229999 350 945,0 945,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная 
прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0230000   13 055,1 13 533,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования 
и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 09 0230059   13 055,1 13 533,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 09 0230059 621 12 706,6 13 259,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0230059 622 348,5 273,5 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на терри-
тории города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования 
в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260000   32 660,7 32 616,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на 
территории города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260204   32 610,7 32 566,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

07 09 0260204 121 30 495,7 30 495,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

07 09 0260204 122 947,9 871,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

07 09 0260204 242 10,8 11,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0260204 244 1 152,7 1 184,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0260204 851 3,6 3,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Организация деятельности в области образования на территории 
города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260240   50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

07 09 0260240 244 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 09 2100000   1 015,2 1 058,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 09 2110000   1 015,2 1 058,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 09 2119999   1 015,2 1 058,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2119999 622 1 015,2 1 058,9 

Культура, кинематография 08       245 048,5 293 256,4 

Культура 08 01     194 985,6 241 668,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

08 01 0500000   194 124,6 240 770,4 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0510000   69 670,2 86 565,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Раз-
витие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0510059   14 724,9 15 336,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510059 611 13 753,4 14 313,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510059 612 971,5 1 023,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

08 01 0515144   16,7 16,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515144 612 16,7 16,7 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в 
рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0515418   632,4 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515418 612 632,4 641,0 
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0515471   5 668,9 5 396,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0515471 611 5 668,9 5 396,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граж-
дан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0519999   48 627,3 65 174,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0519999 611 47 372,7 63 868,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0519999 612 1 254,6 1 305,3 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Ко-
галыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

08 01 0520000   124 281,9 154 032,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного про-
странства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие куль-
туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0520059   33 163,6 34 640,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0520059 621 31 589,0 32 873,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0520059 622 1 574,6 1 766,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учре-
ждений культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного 
пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0525471   8 646,4 8 918,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0525471 621 8 646,4 8 918,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого 
культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0529999   82 471,9 110 473,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0529999 621 81 935,4 109 914,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0529999 622 536,5 559,6 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и ар-
хивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0540000   172,5 172,5 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 
деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

08 01 0540240   172,5 172,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0540240 612 172,5 172,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

08 01 1300000   246,1 256,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1310000   165,0 172,1 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

08 01 1319999   165,0 172,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1319999 622 165,0 172,1 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1320000   81,1 84,6 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1329999   81,1 84,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1329999 612 81,1 84,6 
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Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2100000   614,9 641,3 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2110000   614,9 641,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2119999   614,9 641,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 612 200,0 208,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 622 414,9 432,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     50 062,9 51 588,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

08 04 0500000   48 709,2 50 131,2 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0510000   61,9 67,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

08 04 0515517   61,9 67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 0515517 244 61,9 67,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и ар-
хивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540000   48 647,3 50 063,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы  "Совершенствование системы управ-
ления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540059   34 835,2 36 251,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 

08 04 0540059 111 32 679,9 34 116,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

08 04 0540059 112 1 107,0 1 035,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

08 04 0540059 242 556,0 589,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 0540059 244 452,0 472,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0540059 851 40,3 38,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и 
архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540204   13 812,1 13 812,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

08 04 0540204 121 13 812,1 13 812,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

08 04 3200000   1 353,7 1 456,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-
ках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

08 04 3200204   1 353,7 1 456,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

08 04 3200204 122 1 033,4 1 136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

08 04 3200204 244 320,3 320,8 

Социальная политика 10       173 800,3 187 108,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     5 467,0 5 467,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-
род Когалым на 2014 -2017 годы" 

10 01 3200000   5 467,0 5 467,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие му-
ниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном 
образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

10 01 3209999   5 467,0 5 467,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 01 3209999 244 54,2 54,2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-
личных нормативных обязательств 

10 01 3209999 321 5 412,8 5 412,8 

Социальное обеспечение населения 10 03     6 963,4 6 963,4 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1100000   6 963,4 6 963,4 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-
рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1150000   6 963,4 6 963,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обес-
печение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обес-
печение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

10 03 1155135   2 203,2 2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155135 322 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в 
рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автоном-
ного округа 

10 03 1155440   4 522,1 4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155440 322 4 522,1 4 522,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами гос-
ударственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1159999   238,1 238,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1159999 322 238,1 238,1 

Охрана семьи и детства 10 04     144 240,4 157 548,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

10 04 0200000   32 578,0 32 496,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

10 04 0220000   32 578,0 32 496,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование детей"  муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

10 04 0225507   32 578,0 32 496,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-

тивным обязательствам 
10 04 0225507 313 32 578,0 32 496,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 
10 04 0300000   111 662,4 125 052,1 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0310000   103 357,3 112 001,2 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы  "Дети 

города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального 
бюджета 

10 04 0315260   1 303,8 1 498,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

10 04 0315260 313 1 303,8 1 498,3 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усынови-
телям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Кога-
лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0315508   102 053,5 110 502,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

10 04 0315508 244 23 599,8 23 598,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

10 04 0315508 313 78 453,7 86 904,3 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

10 04 0340000   8 305,1 13 050,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
"Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Со-
циальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0345511   7 909,8 12 655,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социаль-
ного обеспечения 

10 04 0345511 323 7 909,8 12 655,6 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое поме-
щение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

10 04 0345512   395,3 395,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

10 04 0345512 313 395,3 395,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     17 129,5 17 129,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

10 06 0300000   17 129,5 17 129,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 06 0310000   17 129,5 17 129,5 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 06 0315509   17 129,5 17 129,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

10 06 0315509 121 12 120,7 12 120,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

10 06 0315509 122 1 650,3 1 686,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

10 06 0315509 242 408,2 432,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
10 06 0315509 244 2 950,3 2 889,8 

Физическая культура и спорт 11       211 866,1 216 392,3 

Массовый спорт 11 02     204 429,6 208 926,3 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

11 02 0400000   2 419,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию прио-
ритетных направлений развития муниципального образования в рамках му-

ниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

11 02 0405431   2 394,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

11 02 0405431 243 2 394,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 
среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

11 02 0409999   24,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 

11 02 0409999 243 24,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

11 02 0600000   201 796,8 208 710,3 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муници-

пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-
галыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610000   201 796,8 208 710,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической куль-

туры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610059   194 448,7 201 041,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0610059 621 189 922,2 198 209,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610059 622 4 526,5 2 832,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0619999   7 348,1 7 668,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0619999 621 7 348,1 7 668,7 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

11 02 1300000   151,3 157,8 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-

печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

11 02 1320000   151,3 157,8 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного обо-
рота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

11 02 1329999   151,3 157,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1329999 622 151,3 157,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
11 02 2100000   62,5 58,2 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2110000   62,5 58,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2119999   62,5 58,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 2119999 622 62,5 58,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7 436,5 7 466,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
11 05 0600000   6 697,1 6 697,1 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муници-

пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-
галыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0610000   27,3 27,3 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия 
Ханты-Мансийского округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

11 05 0615530   27,3 27,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

11 05 0615530 244 27,3 27,3 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муни-
ципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0630000   6 669,8 6 669,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0630204   6 669,8 6 669,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

11 05 0630204 121 6 669,8 6 669,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-

род Когалым на 2014 -2017 годы" 

11 05 3200000   739,4 768,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рам-

ках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-

род Когалым на 2014 -2017 годы" 

11 05 3200204   739,4 768,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

11 05 3200204 122 566,4 595,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
11 05 3200204 244 173,0 173,0 

Средства массовой информации 12       11 501,5 11 971,5 

Периодическая печать и издательства 12 02     11 501,5 11 971,5 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2100000   11 501,5 11 971,5 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Поддержка развития институтов гражданского обще-
ства города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130000   11 501,5 11 971,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обес-
печение деятельности структурных подразделений Администрации города 
Когалыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130059   11 501,5 11 971,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

12 02 2130059 621 11 154,0 11 624,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2130059 622 347,5 347,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13       4 507,9 10 829,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     4 507,9 10 829,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

13 01 1900000   4 507,9 10 829,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального обра-
зования город Когалым" муниципальной программы "Управление муници-
пальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

13 01 1920000   4 507,9 10 829,0 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в рам-

ках подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального 
образования город Когалым" муниципальной программы "Управление му-

ниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

13 01 1922188   4 507,9 10 829,0 

Обслуживание муниципального долга 13 01 1922188 730 4 507,9 10 829,0 

Расходы, всего 4144 536,2 4 136 960,2 
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Наименование показателя КЦСР КВР 2015 год 

1 2 3 4 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
0200000   1 846 719,5 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0220000   1 769 999,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0220059   325 808,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0220059 621 257 316,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 622 68 491,3 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразова-

тельных организаций в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образо-

вание детей"  муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

0225405   1 648,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
0225405 414 1 648,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направле-

ний развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Общее образование. До-

полнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225431   37 259,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
0225431 414 4 455,0 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 622 32 804,1 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0225471   3 400,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0225471 621 3 400,4 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы 

"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225502   691 004,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0225502 621 691 004,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных  обще-
образовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее обра-

зование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225503   594 268,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0225503 621 594 268,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организа-
ций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, 

социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225504   63 027,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225504 622 63 027,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы "Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225506   2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0225506 621 2 160,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного об-
разования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225507   34 884,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

0225507 313 32 587,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 622 2 297,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках подпрограммы "Общее образование. 

Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225608   1 104,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225608 622 1 104,8 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и  проведение единого государственного 
экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225614   60,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225614 622 60,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное обра-
зование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

0229999   15 376,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0229999 244 6 473,0 

Премии и гранты 0229999 350 1 133,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

0229999 414 228,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 622 7 541,6 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность си-
стемы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230000   17 551,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность си-
стемы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230059   17 083,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0230059 621 11 002,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 622 6 081,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и ин-
формационная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0239999   468,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0239999 622 468,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0240000   24 664,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240059   21 727,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0240059 611 21 344,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240059 612 382,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики 
в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0245615   75,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0245615 612 75,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципаль-

ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0249999   2 861,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0249999 611 331,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0249999 612 2 329,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0249999 622 200,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0250000   100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка молодежи" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0259999   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0259999 622 100,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на территории города Кога-
лыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

0260000   34 404,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города Кога-

лыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0260059   367,8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0260059 112 221,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260059 242 56,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0260059 244 89,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма"муници-
пальной  программы"Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260204   33 986,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0260204 121 31 074,9 

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

оплаты труда 
0260204 122 868,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260204 242 10,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0260204 244 2 030,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0260204 851 2,7 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация 

деятельности в области образования на территории города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260240   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0260240 244 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 

– 2017 годы" 
0300000   148 847,7 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0310000   110 620,4 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт 

средств федерального бюджета 

0315260   1 294,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

0315260 313 1 294,2 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315407   2 649,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0315407 612 63,5 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315407 622 2 585,8 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети 

города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

0315508   66 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0315508 244 25 662,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-

ствам 
0315508 313 40 537,4 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-

граммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315509   18 759,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0315509 121 14 650,6 

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

оплаты труда 
0315509 122 835,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0315509 242 386,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0315509 244 2 886,6 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

0315510   8 631,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0315510 244 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315510 622 3 653,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0319999   13 085,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0319999 244 3 422,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0319999 612 937,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 622 8 725,7 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

0320000   2 360,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной про-

граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 
0329999   2 360,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 
0329999 243 179,5 

Иные выплаты населению 0329999 360 2 181,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной программы "Со-

циальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0340000   35 866,8 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0345511   33 714,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0345511 244 33 714,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

0349999   2 152,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0349999 244 2 152,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0400000   2 669,4 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 
0409999   2 669,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0409999 244 1 347,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0409999 612 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 622 1 221,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0500000   247 165,2 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0510000   82 165,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510059   14 710,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0510059 611 13 000,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510059 612 1 709,2 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Раз-

витие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

0515144   15,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515144 612 15,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных  библиотек в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515418   100,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515418 612 100,2 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 

дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

0515471   4 974,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0515471 611 4 974,0 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-

ванию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного 

округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-

стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0515517   53,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0515517 244 53,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0519999   62 312,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 
0519999 243 2 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
0519999 414 21 150,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0519999 611 36 919,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0519999 612 1 431,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0519999 622 811,4 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520000   112 692,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муници-

пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520059   32 533,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0520059 621 29 671,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520059 622 2 861,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и 

дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в 

городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

0525471   1 821,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0525471 621 1 821,2 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 

Ханты-мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Укрепление еди-

ного культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0525608   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0525608 622 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного про-

странства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

0529999   78 237,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0529999 621 64 845,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0529999 622 13 392,4 
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Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0540000   52 307,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540059   33 067,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 
0540059 111 31 064,8 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0540059 112 1 015,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0540059 242 439,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0540059 244 390,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0540059 851 154,9 

Уплата прочих налогов, сборов 0540059 852 2,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540204   19 067,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0540204 121 19 065,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0540204 244 2,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершен-

ствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Раз-

витие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540240   172,5 

Премии и гранты 0540240 350 172,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
0600000   207 657,8 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0610000   200 783,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610059   184 421,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0610059 621 180 049,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610059 622 4 372,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

0619999   16 362,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0619999 244 517,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
0619999 414 8 563,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0619999 621 7 080,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0619999 622 200,0 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0630000   6 874,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0630204   6 846,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0630204 121 6 846,7 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных катего-

рий спортивных судей в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура 

и спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

0635530   27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0635530 121 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0635530 244 8,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-

2017 годы" 
0700000   20 696,2 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содей-

ствие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0710000   17 507,7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустрой-

ству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

0715604   1 415,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0715604 612 1 415,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" му-

ниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

0719999   16 092,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0719999 612 7 568,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам 
0719999 810 8 524,3 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" му-

ниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

0720000   218,1 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпро-

граммы "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" муници-

пальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0725083   218,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0725083 622 218,1 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной про-

граммы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0730000   2 970,4 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых от-

ношений государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение 

условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занято-

сти населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0735513   2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0735513 121 2 370,8 

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

оплаты труда 
0735513 122 263,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0735513 242 78,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0735513 244 217,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

0739999   40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0739999 244 40,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 

0800000   12 073,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животновод-

ства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0820000   10 094,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животновод-

ства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–

2017 годах" 

0825522   9 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам 
0825522 810 9 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромыш-

ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-

роде Когалыме в 2014-2017 годах" 

0829999   470,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам 
0829999 810 470,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе 

Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" муниципальной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0880000   1 979,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в авто-

номном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных" муници-

пальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0885528   440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0885528 244 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной 

эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для 

человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса 

и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 

2014-2017 годах" 

0889999   1 539,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0889999 244 1 539,1 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1100000   328 972,1 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города 

Когалыма в 2014-2017 годах" 

1120000   21 499,3 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществ-

ление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы  "Содействие развитию жи-

лищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1125437   2 798,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1125437 244 2 798,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной 

деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1129999   18 700,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1129999 244 18 700,6 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1130000   274 326,4 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной ин-

фраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпро-
граммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обес-
печение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1135404   178 162,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 
1135404 412 160 795,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
1135404 414 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строи-
тельства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-

лей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1139999   96 163,8 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 

1139999 412 39 410,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

1139999 414 56 753,2 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1150000   13 655,2 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами гос-
ударственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1155020   719,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155020 322 719,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках под-

программы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федераль-
ного бюджета 

1155135   4 450,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155135 322 4 450,7 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-

лей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

1155440   6 176,5 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155440 322 6 176,5 

Субвенции 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 поме-

щениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в 

рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1155529   8,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1155529 244 8,2 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в рамках 

подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах 

1155534   1 936,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155534 322 1 936,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

1159999   363,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1159999 322 363,2 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Админи-

страции города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160000   19 491,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города 
Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" му-

ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ко-
галыма в 2014-2017 годах" 

1160204   19 491,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1160204 121 19 491,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
1200000   171 695,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-
гами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1210000   3 455,6 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, лик-
видации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны в рамках подпрограммы "Со-

здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1212172   11,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного матери-
ального резерва, резервов материальных ресурсов 

1212172 232 11,4 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-
монт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в го-
роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1215430   2 783,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 
1215430 243 2 783,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

1219999   661,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 
1219999 243 494,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам 
1219999 810 166,6 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" му-

ниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1220000   146 424,4 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Содей-
ствие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229601   2 654,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 

1229601 630 2 654,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

1229999   143 770,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1229999 244 143 770,0 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 1230000   16 486,5 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального ком-
плекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, 

строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проек-

тов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в 
рамках подпрограммы "Поддержка в жилищно-коммунальном комплесе"  муниципальной 

программы "Развитие жилищно-коммунального комплексе и повышение энергетической эф-
фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1235472   16 486,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 

1235472 810 16 486,5 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-
тивности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

1270000   5 329,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1270204   5 329,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1270204 121 5 329,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
1300000   23 890,7 
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Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

1310000   13 429,3 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпро-
граммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1315120   6,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1315120 244 6,1 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

1315463   140,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1315463 244 140,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирова-
ния систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информи-

рование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках под-
программы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

1315464   5 978,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1315464 244 5 978,5 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315520   3 487,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1315520 121 2 913,2 

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

1315520 122 114,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1315520 242 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1315520 244 358,8 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1319999   3 816,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1319999 244 2 760,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 622 1 056,2 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1320000   863,9 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

1329999   863,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1329999 244 110,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 612 291,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 622 461,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 

муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330000   9 597,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных 

интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330204   2 594,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1330204 121 2 594,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состо-
яния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направ-

ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных инте-
ресов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

за счёт средств федерального бюджета 

1335930   4 315,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1335930 121 3 536,9 

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

оплаты труда 
1335930 122 245,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335930 242 202,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1335930 244 330,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состо-

яния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направ-

ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных инте-
ресов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

за счёт средств автономного бюджета 

1335931   2 687,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1335931 121 2 604,8 

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

оплаты труда 
1335931 122 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335931 242 31,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1335931 244 33,7 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1400000   40 842,3 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410000   34 316,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410059   28 235,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 
1410059 111 12 143,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1410059 112 722,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1410059 242 8 640,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1410059 244 5 570,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

1410059 831 62,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410059 851 1 089,0 

Уплата прочих налогов, сборов 1410059 852 7,2 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей 

на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычай-

ных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1415414   99,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1415414 244 99,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычай-

ных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1419999   5 981,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 
1419999 111 64,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 
1419999 243 4 774,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1419999 244 369,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

1419999 414 774,3 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной про-

граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 
безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1420000   258,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1429999   258,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1429999 244 240,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

1429999 414 18,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-
сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430000   6 267,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430204   6 267,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1430204 121 6 267,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 
1500000   5 655,5 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической без-
опасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1530000   5 655,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной про-
граммы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1539999   5 655,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

1539999 414 5 655,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-

пального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1600000   71 471,5 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" 
муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610000   24 805,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы государственного стратегического управления" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования 

город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610204   24 805,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1610204 121 24 784,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1610204 244 21,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муни-

ципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620000   38 907,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" муни-
ципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620059   22 188,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
1620059 621 20 577,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620059 622 1 611,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной про-

граммы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014-2017 годы" 

1620204   4 057,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1620204 121 4 057,4 

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муни-
ципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1625426   1 388,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1625426 622 1 388,5 

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенство-

вание государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 
2014–2017 годы" 

1625427   11 272,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1625427 621 11 272,3 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции му-

ниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1670000   7 759,2 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках 
подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" муниципальной про-

граммы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014–2017 годы" 

1675428   3 419,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1675428 244 135,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 

1675428 810 3 283,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-эко-
номическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

1679999   4 340,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1679999 244 281,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам 
1679999 810 4 058,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 

– 2017 годы" 
1800000   326 437,8 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1820000   18 529,6 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобильный транспорт" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

1827810   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам 
1827810 810 18 529,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной си-
стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860000   307 908,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной си-
стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860059   97 207,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

1860059 611 95 890,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1860059 612 1 316,5 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "До-

рожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

1862148   127 695,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1862148 244 4 211,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

1862148 414 123 484,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

1865419   78 187,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1865419 244 78 187,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1869999   4 818,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1869999 244 4 323,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1869999 612 494,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
1900000   35 803,7 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы"" 

1910000   35 803,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

1910204   35 074,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1910204 121 35 074,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Коми-

тета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1919999   729,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1919999 242 729,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2100000   23 352,2 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муни-

ципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

2110000   3 354,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2119999   3 354,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2119999 244 14,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

2119999 313 674,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2119999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 622 1 429,4 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 

2119999 810 1 035,6 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных под-

разделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130000   11 683,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных под-

разделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130059   10 799,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
2130059 621 10 452,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130059 622 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

2139999   884,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2139999 244 794,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2139999 622 90,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел коорди-
нации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2140000   5 166,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации обществен-

ных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2140204   5 166,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
2140204 121 5 166,7 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям 

с общественностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2150000   2 328,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям с обществен-

ностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2150204   2 328,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
2150204 121 2 328,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор 

пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2160000   819,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" муници-
пальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

2160204   819,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

2160204 121 819,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Кога-

лыма на 2014-2019 годы" 
2200000   90 964,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 
2200204   27 715,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
2200204 121 25 717,8 

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

2200204 122 826,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2200204 242 51,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2200204 244 1 119,8 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 

2200240   60 644,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2200240 244 39 613,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам 
2200240 810 17 799,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200240 851 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 2200240 852 3 231,9 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуще-

ством города Когалыма на 2014-2019 годы" 
2209999   2 604,5 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность 

2209999 412 2 604,5 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
2300000   346,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
2309999   346,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2309999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2309999 622 146,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объ-

ектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 

годов" 

3000000   280 024,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной соб-

ственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3000059   27 450,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 
3000059 111 25 476,5 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3000059 112 856,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3000059 242 817,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3000059 244 157,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3000059 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 3000059 852 54,6 

Уплата иных платежей 3000059 853 88,1 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

3009999   252 573,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

3009999 243 2 638,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3009999 244 421,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
3009999 414 249 513,7 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
3100000   220 112,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной ин-

фраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3100059   79 107,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 
3100059 111 20 707,4 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3100059 112 486,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3100059 242 1 493,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3100059 244 708,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
3100059 611 52 237,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100059 612 2 660,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100059 851 787,6 

Уплата прочих налогов, сборов 3100059 852 3,0 

Уплата иных платежей 3100059 853 23,9 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций, в рамках муници-
пальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструк-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3105452   4 000,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3105452 622 4 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках муниципальной программы "Содер-

жание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

3105608   5 860,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

3105608 244 5 860,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов город-

ского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
3109999   131 145,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3109999 244 57 514,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
3109999 414 70 874,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3109999 612 598,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3109999 622 40,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 

3109999 810 2 118,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -

2017 годы" 

3200000   38 916,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной 

программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муници-

пальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200204   33 030,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
3200204 121 15 141,4 

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

оплаты труда 
3200204 122 9 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3200204 244 7 988,5 

Уплата иных платежей 3200204 853 240,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-

род Когалым на 2014 -2017 годы" 

3209999   5 885,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
3209999 244 472,5 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 

3209999 321 5 412,8 

Непрограммные расходы 4000000   296 776,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления города Когалыма" 
4010000   98 404,8 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кога-

лыма" 

4010203   5 758,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

4010203 121 5 276,8 

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

оплаты труда 
4010203 122 482,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления го-

рода Когалыма" 

4010204   80 854,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
4010204 121 75 794,5 

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

оплаты труда 
4010204 122 1 506,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4010204 242 476,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4010204 244 3 053,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4010204 851 19,8 

Уплата иных платежей 4010204 853 3,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Когалыма" 

4010208   5 230,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
4010208 121 4 892,8 

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

оплаты труда 
4010208 122 337,6 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рамках непрограмм-

ного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

города Когалыма" 

4010212   3 678,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
4010212 121 3 437,4 

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

4010212 122 241,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках непро-

граммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

4010225   2 587,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
4010225 121 2 386,9 

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

оплаты труда 
4010225 122 200,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кога-

лыма" 

4010240   295,2 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

4010240 831 295,2 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 4020000   11 337,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

4029502   2 455,6 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 
4029502 412 2 455,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований 
4029602   8 882,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 
4029602 412 8 882,0 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жету муниципального образования, не отнесенные к муниципальным программам" 
4040000   7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направле-

ния деятельности "Межбюджетные трансферты за счёт бюджета автономного округа, не отне-

сённые к муниципальным программам" 

4045589   7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
4045589 121 6 061,6 

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

оплаты труда 
4045589 122 262,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4045589 242 111,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4045589 244 1 420,2 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 

муниципального образования" 
4080000   179 178,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 

непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 

муниципального образования" 

4080059   172 318,1 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 
4080059 111 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 4080059 112 2 587,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4080059 242 22 097,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4080059 244 23 516,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
4080059 611 50 433,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4080059 612 591,7 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных 

лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 

4080059 831 50,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4080059 851 12 407,3 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках не-

программного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств му-

ниципального образования" 

4080250   483,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4080250 244 483,8 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограммного направления де-

ятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 
4080704   6 132,0 

Резервные средства 4080704 870 6 132,0 

Расходы, произведённые за счёт средств резервного фонда муниципального образования 4080705   169,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 4080705 323 169,2 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение 

отдельных расходных обязательств муниципального образования" 
4089999   75,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4089999 244 75,0 

Расходы, всего 4 441 090,2 
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Наименование показателя КЦСР КВР 
Сумма по годам 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
0200000   2 053 094,4 2 139 355,4 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муни-

ципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0220000   1 981 639,2 2 066 570,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образо-

вание детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

0220059   357 588,4 376 935,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0220059 621 306 985,0 328 069,7 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0315508 244 23 599,8 23 598,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

0315508 313 78 453,7 86 904,3 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках 
подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315509   17 129,5 17 129,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

0315509 121 12 120,7 12 120,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

0315509 122 1 650,3 1 686,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
0315509 242 408,2 432,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0315509 244 2 950,3 2 889,8 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315510   7 231,7 7 231,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0315510 244 4 978,7 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315510 622 2 253,0 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-
ниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

0319999   13 133,7 13 651,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0319999 244 3 035,9 3 166,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0319999 612 850,7 887,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 622 9 247,1 9 598,1 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0340000   8 305,1 13 050,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление соци-

альной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0345511   7 909,8 12 655,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
0345511 323 7 909,8 12 655,6 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы 

"Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0345512   395,3 395,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
0345512 323 395,3 395,3 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
0400000   4 455,3 156,5 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритет-
ных направлений развития муниципального образования в рамках муниципаль-
ной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0405431   2 394,8 0,0 

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

0405431 243 2 394,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0409999   2 060,5 156,5 

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

0409999 243 24,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0409999 244 1 886,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 622 150,0 156,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
0500000   247 654,6 295 722,4 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

0510000   70 268,6 87 192,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие куль-
туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510059   25 171,1 41 979,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0510059 611 24 199,6 40 956,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510059 612 971,5 1 023,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  гос-
ударственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпро-
граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-

мации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

0515144   16,7 16,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515144 612 16,7 16,7 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515418   632,4 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515418 612 632,4 641,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515471   5 668,9 5 396,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0515471 611 5 668,9 5 396,9 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515517   61,9 67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0515517 244 61,9 67,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0519999   38 717,6 39 091,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0519999 611 36 926,5 37 226,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0519999 612 1 254,6 1 305,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0519999 622 536,5 559,6 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Кога-

лыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0520000   123 745,4 153 472,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства 
в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

0520059   50 681,1 80 123,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0520059 621 49 106,5 78 357,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520059 622 1 574,6 1 766,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рам-
ках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Ко-

галыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0525471   8 646,4 8 918,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0525471 621 8 646,4 8 918,4 

у у ( р )

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 622 50 603,4 48 865,9 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритет-
ных направлений развития муниципального образования в рамках подпро-
граммы  "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципаль-

ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225431   29 871,0 29 614,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 622 29 871,0 29 614,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рам-

ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

0225471   2 618,8 2 618,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0225471 621 2 618,8 2 618,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках 

подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

0225502   788 090,0 834 310,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0225502 621 788 090,0 834 310,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями ос-
новных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей"  муни-

ципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0225503   677 772,0 716 069,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0225503 621 677 772,0 716 069,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразова-

тельных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления 
завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнитель-

ное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225504   63 287,0 64 229,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225504 622 63 287,0 64 229,0 

Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных организаций 

в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225506   2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0225506 621 2 160,0 2 160,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее образо-

вание. Дополнительное образование детей"  муниципальной программы "Разви-

тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225507   34 865,0 34 775,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

0225507 313 32 578,0 32 496,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 622 2 287,0 2 279,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-
нительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0229999   25 387,0 5 859,0 

Премии и гранты 0229999 350 945,0 945,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
0229999 414 23 382,0 3 854,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 622 1 060,0 1 060,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная про-
зрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230000   13 055,1 13 533,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и инфор-
мационная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230059   13 055,1 13 533,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0230059 621 12 706,6 13 259,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 622 348,5 273,5 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240000   25 639,4 26 535,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240059   24 121,6 24 953,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0240059 611 23 737,9 24 569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240059 612 383,7 384,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" 

муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

0249999   1 517,8 1 581,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

0249999 611 344,1 357,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0249999 612 1 010,2 1 053,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0249999 622 163,5 170,5 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0250000   100,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка мо-
лодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

0259999   100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0259999 622 100,0 100,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на территории 
города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260000   32 660,7 32 616,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории 

города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260204   32 610,7 32 566,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

0260204 121 30 495,7 30 495,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0260204 122 947,9 871,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

0260204 242 10,8 11,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0260204 244 1 152,7 1 184,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0260204 851 3,6 3,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация деятельности в области образования на территории города Кога-
лыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

0260240   50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0260240 244 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 
0300000   153 399,3 167 307,2 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0310000   145 094,2 154 256,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы  "Дети города 

Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

0315260   1 303,8 1 498,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-
ным обязательствам 

0315260 313 1 303,8 1 498,3 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети 
города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315407   4 242,0 4 242,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315407 622 4 242,0 4 242,0 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, прием-
ным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

0315508   102 053,5 110 502,9 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культур-

ного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0529999   64 417,9 64 431,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0529999 621 64 417,9 64 431,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 

деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0540000   53 640,6 55 056,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы  "Совершенствование системы управления в 
культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540059   34 835,2 36 251,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

0540059 111 32 679,9 34 116,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

0540059 112 1 107,0 1 035,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

0540059 242 556,0 589,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0540059 244 452,0 472,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0540059 851 40,3 38,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 
деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0540204   18 632,9 18 632,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

0540204 121 18 632,9 18 632,9 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540240   172,5 172,5 

Премии и гранты 0540240 350 172,5 172,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
0600000   208 493,9 215 407,4 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

0610000   201 796,8 208 710,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610059   194 448,7 201 041,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0610059 621 189 922,2 198 209,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610059 622 4 526,5 2 832,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0619999   7 348,1 7 668,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

0619999 621 7 348,1 7 668,7 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме 
на 2014 – 2017 годы" 

0630000   6 697,1 6 697,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме 
на 2014 – 2017 годы" 

0630204   6 669,8 6 669,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

0630204 121 6 669,8 6 669,8 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы 
"Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

0635530   27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
0635530 121 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0635530 244 8,8 8,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 
0700000   20 475,4 20 536,9 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной про-

граммы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0710000   17 531,6 17 558,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству 

граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города 
Когалым на 2014-2017 годы" 

0715604   1 454,8 1 372,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0715604 612 1 454,8 1 372,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству 
граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

0719999   16 076,8 16 186,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0719999 612 7 552,5 7 662,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

0719999 810 8 524,3 8 524,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муни-
ципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

0730000   2 943,8 2 978,1 

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению 
охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в 
городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0735513   2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

0735513 121 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

0735513 122 382,7 386,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

0735513 242 79,8 84,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

0735513 244 204,5 195,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны 

труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости 
населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0739999   13,4 47,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0739999 244 13,4 47,7 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-

роде Когалыме в 2014-2017 годах" 

0800000   11 171,9 11 297,8 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0820000   8 574,0 8 574,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0825522   7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

0825522 810 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, пе-

реработки и реализации продукции животноводства" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0829999   950,0 950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

0829999 810 950,0 950,0 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0840000   500,0 500,0 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы 
"Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0845525   500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
0845525 810 500,0 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обста-
новки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и 

животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-
роде Когалыме в 2014-2017 годах" 

0880000   2 097,9 2 223,8 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополуч-

ной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от бо-

лезней, общих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0885528   440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0885528 244 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной бла-

гополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населе-

ния от болезней, общих для человека и животных" муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0889999   1 657,8 1 783,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
0889999 244 1 657,8 1 783,7 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1100000   86 117,1 86 122,3 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципаль-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 

Когалыма в 2014-2017 годах" 

1130000   60 155,6 60 155,6 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов ин-

женерной инфраструктуры территории, предназначенных для жилищного стро-

ительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строи-

тельства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1135404   51 968,9 51 968,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
1135404 412 34 601,9 34 601,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
1135404 414 17 367,0 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищ-

ного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1139999   8 186,7 8 186,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
1139999 412 3 844,7 3 844,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
1139999 414 4 342,0 4 342,0 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-

нию жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

1150000   6 971,7 6 971,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-

дан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами госу-

дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-

рий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств феде-

рального бюджета 

1155135   2 203,2 2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155135 322 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках под-

программы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

1155440   4 522,1 4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155440 322 4 522,1 4 522,1 

Субвенции 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 обра-

зований Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдельными государ-

ственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-

нию жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

1155529   8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1155529 244 8,3 8,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-

ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1159999   238,1 238,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1159999 322 238,1 238,1 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной поли-

тике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

1160000   18 989,8 18 995,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

подпрограммы "Организационное обеспечение управления по жилищной поли-

тике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

1160204   18 989,8 18 995,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
1160204 121 18 989,8 18 995,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

1200000   236 599,4 50 364,1 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-

ными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 

1210000   229 519,8 45 145,9 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капи-

тальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы 

"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" 

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-

вышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

1215430   50 064,8 42 888,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
1215430 243 50 064,8 42 888,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание условий для обес-

печения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1219999   179 455,0 2 257,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
1219999 243 2 635,0 2 257,3 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 1219999 415 176 820,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

1220000   1 861,4 0,0 

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рамках подпрограммы "Со-

действие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муници-

пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1225432   903,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
1225432 810 903,3 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках 

подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

1229601   857,7 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 
1229601 630 857,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению ка-

питального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Раз-

витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229999   100,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
1229999 810 100,4 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муници-

пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

1270000   5 218,2 5 218,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муници-

пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

1270204   5 218,2 5 218,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
1270204 121 5 218,2 5 218,2 
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Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

1300000   15 257,6 15 702,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1310000   4 003,4 4 082,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт 
средств федерального бюджета 

1315120   34,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1315120 244 34,6 0,0 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка в рамках подпрограммы "Профи-
лактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

1315443   50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1315443 244 50,0 50,0 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика пра-

вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных инте-
ресов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" 

1315520   1 743,8 1 743,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

1315520 121 1 456,6 1 456,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

1315520 122 89,0 91,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

1315520 242 67,9 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1315520 244 130,3 124,4 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" му-
ниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1319999   2 175,0 2 288,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1319999 244 1 063,4 1 123,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 622 1 111,6 1 164,8 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1320000   907,6 902,3 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1329999   907,6 902,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1329999 244 116,3 77,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 612 269,6 281,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 622 521,7 544,1 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

1330000   10 346,6 10 718,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

1330204   2 704,6 2 704,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
1330204 121 2 704,6 2 704,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы 
"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1335930   4 813,1 5 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

1335930 121 3 304,0 3 304,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
1335930 122 656,7 674,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

1335930 242 234,7 248,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1335930 244 617,7 956,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об 
актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы 
"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение 

прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 

1335931   2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

1335931 121 2 828,9 2 828,9 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

1400000   37 201,9 38 914,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных си-
туаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

1410000   30 816,4 32 481,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма 
от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410059   29 748,4 31 368,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

1410059 111 12 668,5 13 213,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
1410059 112 563,5 824,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

1410059 242 9 159,8 9 709,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1410059 244 6 004,8 6 358,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410059 851 1 351,8 1 263,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение 
мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий го-
рода Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1419999   1 068,0 1 112,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1419999 244 1 068,0 1 112,5 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1420000   400,0 454,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1429999   400,0 454,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

1429999 244 400,0 454,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

1430000   5 985,5 5 978,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 

муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

1430204   5 985,5 5 978,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
1430204 121 5 985,5 5 978,9 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 
1500000   104 829,0 68 027,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потреб-

ления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обес-

печение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1530000   104 829,0 68 027,0 

Субсидии на строительство объектов для размещения и переработки твёрдых бы-

товых отходов в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отхо-

дами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муни-

ципальной программы "Обеспечение экологической безопасности города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

1535403   94 346,0 61 224,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
1535403 414 94 346,0 61 224,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения 

с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

1539999   10 483,0 6 803,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
1539999 414 10 483,0 6 803,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инве-

стиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1600000   65 101,6 66 952,9 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического 

управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610000   24 021,0 24 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического 

управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610204   24 021,0 24 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
1610204 121 24 021,0 24 027,6 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управ-

ления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инве-

стиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620000   36 900,6 38 745,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муни-

ципального управления" муниципальной программы "Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 

1620059   32 979,2 34 823,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

1620059 621 32 137,7 33 212,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620059 622 841,5 1 611,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управ-

ления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инве-

стиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620204   3 921,4 3 921,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
1620204 121 3 921,4 3 921,4 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 

1670000   4 180,0 4 180,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной 

программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1679999   4 180,0 4 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1679999 244 260,0 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
1679999 810 3 920,0 3 920,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 
1800000   204 434,9 200 333,9 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Разви-

тие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
1820000   19 884,4 21 320,5 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобиль-

ный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1827810   19 884,4 21 320,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
1827810 810 19 884,4 21 320,5 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
1860000   184 550,5 179 013,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860059   98 874,7 103 299,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

1860059 611 97 784,1 102 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1860059 612 1 090,6 1 062,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ре-

монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Раз-

витие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1862148   4 116,0 3 607,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1862148 244 4 116,0 3 607,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-

граммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспорт-

ной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1865419   78 187,0 68 528,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1865419 244 78 187,0 68 528,1 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорожное хозяйство" муни-

ципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

1869999   3 372,8 3 578,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
1869999 244 3 372,8 3 578,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1900000   39 508,0 45 871,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Админи-

страции города Когалыма" муниципальной программы "Управление муници-

пальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910000   35 000,1 35 042,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Админи-

страции города Когалыма" муниципальной программы "Управление муници-

пальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910204   34 229,8 34 229,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
1910204 121 34 229,8 34 229,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения 

функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

1919999   770,3 812,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
1919999 242 770,3 812,2 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образова-

ния город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1920000   4 507,9 10 829,0 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в рамках 

подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образова-

ния город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципальными 

финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1922188   4 507,9 10 829,0 

Обслуживание муниципального долга 1922188 730 4 507,9 10 829,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2100000   24 038,0 24 893,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2110000   3 985,3 4 320,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-

2017 годы" 

2119999   3 985,3 4 320,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
2119999 244 14,8 15,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам 
2119999 313 1 062,3 1 073,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2119999 612 200,0 208,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 622 1 672,6 1 737,5 



35 3�ноября�2015��ода�№87�(674)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
2119999 810 1 035,6 1 285,6 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной 

программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

2130000   12 343,3 12 863,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 

муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130059   11 501,5 11 971,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

2130059 621 11 154,0 11 624,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130059 622 347,5 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информационно-аналитиче-

ское обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации го-

рода Когалыма"  муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2139999   841,8 892,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
2139999 244 841,8 892,3 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на от-

дел координации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

2140000   4 897,9 4 897,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 

отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-

2017 годы" 

2140204   4 897,9 4 897,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
2140204 121 4 897,9 4 897,9 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 

отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной 

программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

2150000   2 063,1 2 063,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 

отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной 

программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

2150204   2 063,1 2 063,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
2150204 121 2 063,1 2 063,1 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 

сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институ-

тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2160000   748,4 748,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 

сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институ-

тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2160204   748,4 748,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
2160204 121 748,4 748,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 
2200000   92 031,1 92 833,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

2200204   27 228,3 27 156,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
2200204 121 25 262,3 25 262,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
2200204 122 862,8 772,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
2200204 244 1 103,2 1 121,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципаль-

ной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

2200240   60 974,1 62 551,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
2200240 244 41 310,4 42 958,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
2200240 810 17 607,3 17 536,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200240 851 0,2 0,2 

Уплата прочих налогов, сборов 2200240 852 2 056,2 2 056,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципаль-

ным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2209999   3 828,7 3 125,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
2209999 412 3 125,4 3 125,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
2209999 243 703,3   

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
2300000   360,0 375,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстре-

мизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
2309999   360,0 375,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2309999 612 200,0 208,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2309999 622 160,0 166,9 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-

тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 

год и период 2015-2017 годов" 

3000000   28 533,5 26 948,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках программы  "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и пе-

риод 2015-2017 годов" 

3000059   26 504,8 26 948,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
3000059 111 24 848,7 24 848,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
3000059 112 497,6 812,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
3000059 242 844,6 895,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3000059 244 138,2 143,4 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 
3000059 321 0,0 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3000059 851 0,4 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 3000059 852 77,6 77,6 

Уплата иных платежей 3000059 853 97,7 101,8 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритет-

ных направлений развития муниципального образования в рамках муниципаль-

ной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 

годов" 

3005431   1 018,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3005431 244 1 018,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и 

ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности го-

рода Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3009999   1 010,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3009999 244 10,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности 
3009999 414 1 000,0 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и 

инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
3100000   122 427,5 125 271,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского 

хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3100059   82 364,9 84 846,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
3100059 111 20 691,1 20 691,1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 

труда 
3100059 112 656,2 927,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
3100059 242 1 430,2 1 516,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3100059 244 789,9 832,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

3100059 611 57 714,3 59 956,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100059 612 175,9 168,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100059 851 883,4 731,1 

Уплата иных платежей 3100059 853 23,9 23,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объ-

ектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

3109999   40 062,6 40 425,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
3109999 244 37 817,4 38 045,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-

альным предпринимателям, физическим лицам 
3109999 810 2 245,2 2 379,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ го-

род Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200000   40 066,8 40 773,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

3200204   33 349,5 33 981,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
3200204 121 14 412,6 14 406,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

3200204 122 10 179,1 10 541,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3200204 244 8 503,4 8 764,1 

Уплата иных платежей 3200204 853 254,4 269,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муни-
ципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образо-
вании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3209999   6 717,3 6 792,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

3209999 244 1 304,5 1 379,5 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 
3209999 321 5 412,8 5 412,8 

Непрограммные расходы 4000000   349 285,0 403 792,9 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Когалыма" 
4010000   96 838,3 97 063,2 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непрограмм-
ного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Когалыма" 

4010203   5 187,9 5 190,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
4010203 121 4 703,5 4 703,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

4010203 122 484,4 486,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Когалыма" 

4010204   80 550,3 80 748,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
4010204 121 75 653,8 75 656,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

4010204 122 1 510,0 1 514,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
4010204 244 3 365,0 3 563,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4010204 851 21,5 14,9 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-

ципального образования) в рамках непрограммного направления деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма" 

4010208   5 040,9 5 063,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

4010208 121 4 701,0 4 721,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
4010208 122 339,9 342,5 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рамках 
непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Когалыма" 

4010212   3 551,4 3 551,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

4010212 121 3 310,0 3 310,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

4010212 122 241,4 241,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рам-

ках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Когалыма" 

4010225   2 507,8 2 509,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
4010225 121 2 306,0 2 306,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда 

4010225 122 201,8 203,1 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджету муниципального образования, не отнесенные к муниципаль-
ным программам" 

4040000   7 855,5 7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты за счёт 

бюджета автономного округа, не отнесённые к муниципальным программам" 

4045589   7 855,5 7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

4045589 121 5 658,8 5 667,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
4045589 122 403,8 368,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

4045589 242 114,1 120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
4045589 244 1 678,8 1 698,3 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 

обязательств муниципального образования" 
4080000   244 591,2 298 874,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение от-

дельных расходных обязательств муниципального образования" 

4080059   180 659,5 182 048,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
4080059 111 60 634,6 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

4080059 112 2 375,6 2 561,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
4080059 242 23 072,4 20 623,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

4080059 244 25 182,3 26 664,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

4080059 611 52 546,0 54 915,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4080059 612 475,2 470,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4080059 851 16 373,4 16 179,6 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограммного 

направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств му-

ниципального образования" 

4080704   6 132,0 6 132,0 

Резервные средства 4080704 870 6 132,0 6 132,0 

Условно утверждённые расходы в рамках непрограммного направления деятель-
ности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образо-
вания" 

4080999   51 902,8 101 089,4 

Резервные средства 4080999 870 51 902,8 101 089,4 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритет-

ных направлений развития муниципального образования в рамках непрограмм-
ного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 

муниципального образования" 

4085431   5 837,9 9 508,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 

4085431 244 5 837,9 9 508,1 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности 
"Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 

4089999   59,0 96,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд 
4089999 244 59,0 96,1 

Расходы, всего 4 144 536,2 4 136 960,2 
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Наименование показателя Рз ПР Сумма на год 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 496 300,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

01 02 5 758,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
01 03 10 760,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 163 593,6 

Судебная система 01 05 6,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 48 628,8 
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Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 483,8 

Резервные фонды 01 11 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 260 936,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 57 333,7 

Органы юстиции 03 04 7 002,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
03 09 30 596,3 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 19 734,5 

Национальная экономика 04 00 451 750,7 

Общеэкономические вопросы 04 01 17 725,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 12 073,2 

Транспорт 04 08 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 307 908,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 95 513,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 698 105,5 

Жилищное хозяйство 05 01 383 031,2 

Коммунальное хозяйство 05 02 96 168,9 

Благоустройство 05 03 133 396,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 85 509,4 

Охрана окружающей среды 06 00 5 655,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 655,5 

Образование 07 00 1 841 425,4 

Дошкольное образование 07 01 762 919,5 

Общее образование 07 02 977 889,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 49 444,9 

Другие вопросы в области образования 07 09 51 171,7 

Культура, кинематография  08 00 245 221,8 

Культура 08 01 196 726,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 48 495,0 

Здравоохранение 09 00 249 279,3 

Стационарная медицинская помощь 09 01 249 279,3 

Социальная политика 10 00 176 351,1 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 467,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 13 816,2 

Охрана семьи и детства 10 04 135 948,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 21 119,9 

Физическая культура и спорт 11 00 208 776,8 

Массовый спорт 11 02 201 213,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 562,9 

Средства массовой информации  12 00 10 889,8 

Периодическая печать и издательства 12 02 10 889,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ     4 441 090,2 
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Наименование показателя Рз ПР 
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2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 00 556 705,5 611 480,0 
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Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам,� подразделам,
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тыс.
р�б.
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 5 187,9 5 190,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 
01 03 12 306,8 12 306,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

01 04 160 424,6 160 951,0 

Судебная система 01 05 34,6 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 47 603,2 47 849,5 

Резервные фонды 01 11 6 132,0 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 325 016,4 379 050,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 46 615,8 48 748,6 

Органы юстиции 03 04 7 642,0 8 013,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона 
03 09 26 403,0 27 463,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности 
03 14 12 570,8 13 272,2 

Национальная экономика 04 00 301 420,5 299 895,9 

Общеэкономические вопросы 04 01 17 531,6 17 558,8 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 171,9 11 297,8 

Транспорт 04 08 19 884,4 21 320,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 184 550,5 179 013,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 68 282,1 70 705,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 439 906,6 253 912,3 

Жилищное хозяйство 05 01 58 618,6 55 982,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 253 474,0 69 234,8 

Благоустройство 05 03 39 703,7 38 045,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 88 110,3 90 649,3 

Охрана окружающей среды 06 00 104 829,0 68 027,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 104 829,0 68 027,0 

Образование 07 00 2048 334,5 2135 339,2 

Дошкольное образование 07 01 884 652,7 911 713,5 

Общее образование 07 02 1065 370,5 1123 406,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50 635,3 52 066,2 

Другие вопросы в области образования 07 09 47 676,0 48 153,5 

Культура, кинематография  08 00 245 048,5 293 256,4 

Культура 08 01 194 985,6 241 668,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 50 062,9 51 588,0 

Социальная политика 10 00 173 800,3 187 108,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 467,0 5 467,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 6 963,4 6 963,4 

Охрана семьи и детства 10 04 144 240,4 157 548,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 129,5 17 129,5 

Физическая культура и спорт 11 00 211 866,1 216 392,3 

Массовый спорт 11 02 204 429,6 208 926,3 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 436,5 7 466,0 

Средства массовой информации  12 00 11 501,5 11 971,5 

Периодическая печать и издательства 12 02 11 501,5 11 971,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 507,9 10 829,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 507,9 10 829,0 

ВСЕГО РАСХОДОВ     4144 536,2 4136 960,2 

Наименование показателя Вед Рз Пр КЦСР КВР 2015 год 
В том числе за 

счет субвенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дума города Когалыма 040         16 519,7 0,0 

Общегосударственные вопросы 040 01       16 519,7 0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02     5 758,8 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 02 4000000   5 758,8 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 040 01 02 4010000   5 758,8 0,0 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

города Когалыма" 
040 01 02 4010203   5 758,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01 02 4010203 121 5 276,8 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 02 4010203 122 482,0 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 040 01 03     10 760,9 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000   10 760,9 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010000   10 760,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Когалыма" 

040 01 03 4010204   7 082,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01 03 4010204 121 6 300,4 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010204 122 724,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010204 244 57,5 0,0 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

040 01 03 4010212   3 678,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01 03 4010212 121 3 437,4 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010212 122 241,4 0,0 

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 583,9 0,0 

Общегосударственные вопросы 042 01       10 583,9 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 042 01 06     10 583,9 0,0 

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000   10 583,9 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010000   10 583,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Когалыма" 

042 01 06 4010204   7 996,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 042 01 06 4010204 121 7 214,6 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010204 122 781,8 0,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 

042 01 06 4010225   2 587,5 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 042 01 06 4010225 121 2 386,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010225 122 200,6 0,0 

Администрация города Когалыма 050         2 239 533,2 127 730,0 

Общегосударственные вопросы 050 01       390 884,8 11 349,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 
050 01 04     163 593,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 04 0500000   4 915,8 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 04 0540000   4 915,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 04 0540204   4 915,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 0540204 121 4 915,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 01 04 1100000   19 491,2 0,0 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1160000   19 491,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Админи-
страции города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1160204   19 491,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 1160204 121 19 491,2 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 04 1300000   2 594,6 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизне-

деятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 01 04 1330000   2 594,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1330204   2 594,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 1330204 121 2 594,6 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 01 04 1600000   28 862,6 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1610000   24 805,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического управления" 

муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
050 01 04 1610204   24 805,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 1610204 121 24 784,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 1610204 244 21,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муни-
ципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1620000   4 057,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" муни-
ципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1620204   4 057,4 0,0 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 1620204 121 4 057,4 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2100000   9 108,4 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 04 2130000   794,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 

муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 04 2139999   794,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2139999 244 794,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 04 2140000   5 166,7 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координа-

ции общественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 04 2140204   5 166,7 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 2140204 121 5 166,7 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 04 2150000   2 328,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям 

с общественностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 04 2150204   2 328,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 2150204 121 2 328,4 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 04 2160000   819,3 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор 

пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 04 2160204   819,3 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 2160204 121 819,3 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 
050 01 04 3200000   27 918,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
050 01 04 3200204   27 500,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 3200204 121 15 141,4 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 3200204 122 5 568,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 3200204 244 6 550,2 0,0 

Уплата иных платежей 050 01 04 3200204 853 240,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
050 01 04 3209999   418,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 3209999 244 418,3 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000   70 702,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 4010000   70 702,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления города Когалыма" 
050 01 04 4010204   65 472,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 4010204 121 62 279,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 04 4010204 242 173,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010204 244 2 996,4 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 04 4010204 851 19,8 0,0 

Уплата иных платежей 050 01 04 4010204 853 3,0 0,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 
050 01 04 4010208   5 230,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 4010208 121 4 892,8 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 4010208 122 337,6 0,0 

Судебная система 050 01 05     6,1 6,1 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 05 1300000   6,1 6,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 
050 01 05 1310000   6,1 6,1 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в 

рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

050 01 05 1315120   6,1 6,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1315120 244 6,1 6,1 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06     38 044,9 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 06 1900000   35 074,7 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными фи-

нансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы"" 
050 01 06 1910000   35 074,7 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города 

Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 01 06 1910204   35 074,7 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 06 1910204 121 35 074,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 
050 01 06 3200000   2 677,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
050 01 06 3200204   2 677,6 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 3200204 122 1 785,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 3200204 244 892,1 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 06 4000000   292,6 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 06 4010000   292,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного са-

моуправления города Когалыма" 
050 01 06 4010204   292,6 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 06 4010204 242 292,6 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07     483,8 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 07 4000000   483,8 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 07 4080000   483,8 0,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обя-

зательств муниципального образования" 
050 01 07 4080250   483,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 07 4080250 244 483,8 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     188 756,4 11 343,3 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 0400000   182,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 0409999   182,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 0409999 244 182,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 13 1300000   3 487,8 3 487,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 
050 01 13 1310000   3 487,8 3 487,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" 

муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 01 13 1315520   3 487,8 3 487,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 13 1315520 121 2 913,2 2 913,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1315520 122 114,9 114,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 13 1315520 242 100,9 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1315520 244 358,8 358,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 1900000   729,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными фи-

нансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы"" 
050 01 13 1910000   729,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 01 13 1919999   729,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 13 1919999 242 729,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 13 2100000   1 724,6 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 13 2110000   1 724,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 13 2119999   1 724,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2119999 244 14,4 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 01 13 2119999 313 674,6 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 01 13 2119999 810 1 035,6 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 

годов" 
050 01 13 3000000   2 088,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма 

на 2014 год и период 2015-2017 годов" 
050 01 13 3009999   2 088,7 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 01 13 3009999 243 1 667,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3009999 244 421,5 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 13 4000000   180 543,8 7 855,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 13 4010000   295,2 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

города Когалыма" 
050 01 13 4010240   295,2 0,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 

учреждений 

050 01 13 4010240 831 295,2 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования, не отнесенные к муниципальным програм-

мам" 
050 01 13 4040000   7 855,5 7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного 

направления деятельности "Межбюджетные трансферты за счёт бюджета автономного округа, не отнесённые к муниципальным программам" 
050 01 13 4045589   7 855,5 7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 13 4045589 121 6 061,6 6 061,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 4045589 122 262,5 262,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 13 4045589 242 111,2 111,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4045589 244 1 420,2 1 420,2 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 13 4080000   172 393,1 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных 

обязательств муниципального образования" 
050 01 13 4080059   172 318,1 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 13 4080059 111 60 634,6 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 4080059 112 2 587,6 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 13 4080059 242 22 097,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4080059 244 23 516,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 01 13 4080059 611 50 433,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 4080059 612 591,7 0,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 

учреждений 

050 01 13 4080059 831 50,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 4080059 851 12 407,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 13 4089999   75,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4089999 244 75,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03       57 333,7 7 002,9 

Органы юстиции 050 03 04     7 002,9 7 002,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 04 1300000   7 002,9 7 002,9 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизне-
деятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 04 1330000   7 002,9 7 002,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граждан-
ского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для вы-
полнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

050 03 04 1335930   4 315,4 4 315,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 04 1335930 121 3 536,9 3 536,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1335930 122 245,2 245,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 03 04 1335930 242 202,7 202,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1335930 244 330,6 330,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граждан-

ского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для вы-
полнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 

050 03 04 1335931   2 687,5 2 687,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 04 1335931 121 2 604,8 2 604,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1335931 122 17,5 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 03 04 1335931 242 31,5 31,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1335931 244 33,7 33,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09     30 596,3 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 03 09 1200000   11,4 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1210000   11,4 0,0 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны в рамках подпро-

граммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1212172   11,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов 050 03 09 1212172 232 11,4 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1400000   30 097,5 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" му-
ниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1410000   23 571,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 

обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1410059   17 667,9 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 09 1410059 111 12 143,0 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1410059 112 722,7 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 03 09 1410059 242 2 108,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410059 244 1 535,4 0,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 

учреждений 

050 03 09 1410059 831 62,6 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1410059 851 1 089,0 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 03 09 1410059 852 7,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма 
от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1419999   5 903,9 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 03 09 1419999 243 4 774,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1419999 244 355,4 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 03 09 1419999 414 774,3 0,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепле-
ние пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1420000   258,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1429999   258,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1429999 244 240,7 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 03 09 1429999 414 18,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 03 09 1430000   6 267,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 
безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1430204   6 267,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 09 1430204 121 6 267,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 
годы" 

050 03 09 3200000   482,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
050 03 09 3200204   482,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 3200204 122 367,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 3200204 244 115,3 0,0 

Непрограммные расходы 050 03 09 4000000   4,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 03 09 4010000   4,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Когалыма" 

050 03 09 4010204   4,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 03 09 4010204 242 4,5 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 050 03 14     19 734,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1300000   8 989,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 
050 03 14 1310000   8 879,2 0,0 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1315463   140,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1315463 244 140,0 0,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения 

и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1315464   5 978,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1315464 244 5 978,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма 

в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 03 14 1319999   2 760,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1319999 244 2 760,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 03 14 1320000   110,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1329999   110,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1329999 244 110,5 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 14 1400000   10 744,8 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" му-
ниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1410000   10 744,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1410059   10 567,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 03 14 1410059 242 6 532,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410059 244 4 034,6 0,0 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меро-
приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1415414   99,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1415414 244 99,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма 

от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1419999   78,0 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 14 1419999 111 64,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1419999 244 13,6 0,0 

Национальная экономика 050 04       450 693,3 12 994,5 

Общеэкономические вопросы 050 04 01     17 653,1 0,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 01 0700000   17 653,1 0,0 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 01 0710000   17 507,7 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" 
муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0715604   1 415,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0715604 612 1 415,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 

2014-2017 годы" 
050 04 01 0719999   16 092,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0719999 612 7 568,1 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 01 0719999 810 8 524,3 0,0 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

050 04 01 0720000   145,4 0,0 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" 
муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0725083   145,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 01 0725083 622 145,4 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     12 073,2 10 064,1 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 
годах" 

050 04 05 0800000   12 073,2 0,0 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0820000   10 094,0 0,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализа-

ции продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

050 04 05 0825522   9 624,0 9 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 05 0825522 810 9 624,0 9 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0829999   470,0 0,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 05 0829999 810 470,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" 
муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 
годах" 

050 04 05 0880000   1 979,2 0,0 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 
в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и 
животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 

2014–2017 годах" 

050 04 05 0885528   440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0885528 244 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, 
общих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0889999   1 539,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0889999 244 1 539,1 0,0 

Транспорт 050 04 08     18 529,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 08 1800000   18 529,6 0,0 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 08 1820000   18 529,6 0,0 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

050 04 08 1827810   18 529,6 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 08 1827810 810 18 529,6 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     307 908,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1800000   307 908,2 0,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1860000   307 908,2 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1860059   97 207,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 04 09 1860059 611 95 890,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1860059 612 1 316,5 0,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1862148   127 695,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1862148 244 4 211,5 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 04 09 1862148 414 123 484,0 0,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1865419   78 187,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1865419 244 78 187,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1869999   4 818,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1869999 244 4 323,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1869999 612 494,8 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     94 529,2 2 930,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 12 0700000   2 970,4 2 930,4 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 12 0730000   2 970,4 2 930,4 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы 
"Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0735513   2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 04 12 0735513 121 2 370,8 2 370,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0735513 122 263,7 263,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 12 0735513 242 78,8 78,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0735513 244 217,1 217,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 04 12 0739999   40,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0739999 244 40,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 04 12 1100000   21 499,3 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жи-
телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1120000   21 499,3 0,0 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы  "Содействие 

развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
050 04 12 1125437   2 798,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1125437 244 2 798,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
050 04 12 1129999   18 700,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1129999 244 18 700,6 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 12 1600000   42 608,9 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муни-
ципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1620000   34 849,7 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управ-

ления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
050 04 12 1620059   22 188,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 

050 04 12 1620059 621 20 577,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620059 622 1 611,0 0,0 

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государствен-
ного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-
2017 годы" 

050 04 12 1625426   1 388,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1625426 622 1 388,5 0,0 

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы 

"Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального об-
разования город Когалым на 2014–2017 годы" 

050 04 12 1625427   11 272,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 

050 04 12 1625427 621 11 272,3 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1670000   7 759,2 0,0 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" муниципаль-
ной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014–2017 годы" 

050 04 12 1675428   3 419,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1675428 244 135,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 12 1675428 810 3 283,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1679999   4 340,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1679999 244 281,8 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 12 1679999 810 4 058,2 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 
годов" 

050 04 12 3000000   27 450,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов му-
ниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 04 12 3000059   27 450,6 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 04 12 3000059 111 25 476,5 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 3000059 112 856,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 12 3000059 242 817,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 3000059 244 157,2 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 04 12 3000059 851 0,4 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 3000059 852 54,6 0,0 

Уплата иных платежей 050 04 12 3000059 853 88,1 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       468 762,3 8,2 

Жилищное хозяйство 050 05 01     153 687,9 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 01 1200000   146 424,4 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1220000   146 424,4 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках подпро-
граммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1229601   2 654,4 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 05 01 1229601 630 2 654,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1229999   143 770,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 1229999 244 143 770,0 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 
годов" 

050 05 01 3000000   1 205,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма 
на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 05 01 3009999   1 205,7 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 05 01 3009999 243 971,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 01 3009999 414 234,4 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 01 3100000   6 057,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 05 01 3109999   6 057,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 01 3109999 244 6 057,8 0,0 

Коммунальное хозяйство 050 05 02     96 169,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 05 02 1100000   74 120,2 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

050 05 02 1130000   74 120,2 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в 
рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Кога-
лыма в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1135404   17 367,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1135404 414 17 367,0 0,0 

Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма 050 05 02 1135404 414 17 367,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1139999   56 753,2 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1139999 414 56 753,2 0,0 

Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма 050 05 02 1139999 414 1 930,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1200000   19 930,7 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1210000   3 444,2 0,0 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание усло-

вий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1215430   2 783,2 0,0 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 05 02 1215430 243 2 783,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1219999   661,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 05 02 1219999 243 494,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 05 02 1219999 810 166,6 0,0 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 050 05 02 1230000   16 486,5 0,0 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии 
с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в рамках подпрограммы "Поддержка в жилищно-комму-

нальном комплексе"  муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплексе и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 

2017 годы" 

050 05 02 1235472   16 486,5 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 05 02 1235472 810 16 486,5 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 02 3100000   2 118,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
050 05 02 3109999   2 118,1 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 05 02 3109999 810 2 118,1 0,0 

Благоустройство 050 05 03     133 396,0 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 03 0400000   1 165,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 03 0409999   1 165,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0409999 244 1 165,3 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 03 3100000   132 230,7 0,0 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций, в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3105452   4 000,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 05 03 3105452 622 4 000,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках муниципальной программы 

"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 05 03 3105608   5 860,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3105608 244 5 860,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 05 03 3109999   122 370,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3109999 244 51 456,1 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 03 3109999 414 70 874,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 05 03 3109999 622 40,5 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05     85 509,4 8,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах"  050 05 05 1100000   8,2 8,2 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах"  
050 05 05 1150000   8,2 8,2 

Субвенции 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" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-

ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма в 2014-2017 годах"  

050 05 05 1155529   8,2 8,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1155529 244 8,2 8,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 05 1200000   5 329,2 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

050 05 05 1270000   5 329,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
050 05 05 1270204   5 329,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 05 05 1270204 121 5 329,2 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 05 3100000   79 706,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и 

инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 05 05 3100059   79 107,7 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 05 05 3100059 111 20 707,4 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 3100059 112 486,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 05 05 3100059 242 1 493,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100059 244 708,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 

050 05 05 3100059 611 52 237,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100059 612 2 660,6 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 3100059 851 787,6 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 05 05 3100059 852 3,0 0,0 

Уплата иных платежей 050 05 05 3100059 853 23,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 05 05 3109999   598,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3109999 612 598,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 
годы" 

050 05 05 3200000   459,3 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
050 05 05 3200204   459,3 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 3200204 122 347,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3200204 244 111,9 0,0 

Непрограммные расходы 050 05 05 4000000   6,4 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма"  050 05 05 4010000   6,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Когалыма" 

050 05 05 4010204   6,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 05 05 4010204 242 6,4 0,0 

Охрана окружающей среды 050 06       5 655,5 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05     5 655,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 06 05 1500000   5 655,5 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение эко-

логической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 06 05 1530000   5 655,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципаль-
ной программы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 06 05 1539999   5 655,5 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 06 05 1539999 414 5 655,5 0,0 

Образование 050 07       44 138,6 3 653,0 

Дошкольное образование 050 07 01     1 831,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 01 0200000   1 831,1 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 01 0220000   1 831,1 0,0 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей"  муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 01 0225405   1 648,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 0225405 414 1 648,0 0,0 

Детский сад на 320 мест по адресу: город Когалым, улица Градостроителей (ПИР) 050 07 01 0225405 414 1 648,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 
050 07 01 0229999   183,1 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 0229999 414 183,1 0,0 

Детский сад на 320 мест по адресу: город Когалым, улица Градостроителей (ПИР) 050 07 01 0229999 414 183,1 0,0 

Общее образование 050 07 02     10 949,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 02 0200000   10 949,6 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 02 0220000   10 949,6 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 02 0225431   4 455,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 0225431 414 4 455,0 0,0 

Строительство спортивных площадок на территории МАОУ СОШ №7 и МАОУ СОШ №10 в городе Когалыме 050 07 02 0225431 414 4 455,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

050 07 02 0229999   6 494,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 07 02 0229999 244 6 449,6 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 02 0229999 414 45,0 0,0 

Строительство спортивных площадок на территории МАОУ СОШ №7 и МАОУ СОШ №10 в городе Когалыме 050 07 02 0229999 414 45,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07     31 357,9 3 653,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 0200000   24 664,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 0240000   24 664,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Раз-

витие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 07 0240059   21 727,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 07 07 0240059 611 21 344,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0240059 612 382,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 07 0245615   75,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0245615 612 75,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 0249999   2 861,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 07 07 0249999 611 331,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 612 2 329,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 622 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0300000   6 279,8 0,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0310000   6 279,8 0,0 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 07 07 0315407   218,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315407 612 63,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315407 622 154,8 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0315510   3 653,0 3 653,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315510 622 3 653,0 3 653,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 
050 07 07 0319999   2 408,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0319999 612 937,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0319999 622 1 470,9 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах"  050 07 07 1300000   214,1 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах"  
050 07 07 1320000   214,1 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 07 07 1329999   214,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1329999 612 214,1 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 2300000   200,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 2309999   200,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 2309999 612 200,0 0,0 

Культура, кинематография 050 08       245 221,8 53,5 

Культура 050 08 01     196 726,8 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 01 0400000   910,0 0,0 
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Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 01 0409999   910,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0409999 612 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0409999 622 810,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 01 0500000   194 976,4 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
050 08 01 0510000   82 111,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0510059   14 710,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 08 01 0510059 611 13 000,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510059 612 1 709,2 0,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обес-

печение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт 

средств федерального бюджета 

050 08 01 0515144   15,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515144 612 15,0 0,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных  библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-

ции" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0515418   100,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515418 612 100,2 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515471   4 974,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 08 01 0515471 611 4 974,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0519999   62 312,7 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 08 01 0519999 243 2 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 08 01 0519999 414 21 150,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 08 01 0519999 611 36 919,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 612 1 431,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 622 811,4 0,0 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 01 0520000   112 692,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Кога-

лыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0520059   32 533,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 08 01 0520059 621 29 671,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520059 622 2 861,5 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0525471   1 821,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 08 01 0525471 621 1 821,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Укрепление 

единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0525608   100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0525608 622 100,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0529999   78 237,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
050 08 01 0529999 621 64 845,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0529999 622 13 392,4 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 01 0540000   172,5 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0540240   172,5 0,0 

Премии и гранты 050 08 01 0540240 350 172,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 08 01 1300000   235,5 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 
050 08 01 1310000   158,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма 

в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 08 01 1319999   158,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1319999 622 158,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 08 01 1320000   77,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 08 01 1329999   77,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1329999 612 77,5 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 08 01 2100000   604,9 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 08 01 2110000   604,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 08 01 2119999   604,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 612 200,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 622 404,9 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     48 495,0 53,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 04 0500000   47 273,0 53,5 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
050 08 04 0510000   53,5 53,5 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 

автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0515517   53,5 53,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0515517 244 53,5 53,5 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 04 0540000   47 219,5 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 

деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 04 0540059   33 067,9 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 08 04 0540059 111 31 064,8 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 0540059 112 1 015,7 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 08 04 0540059 242 439,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0540059 244 390,7 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 08 04 0540059 851 154,9 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 08 04 0540059 852 2,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муници-

пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 04 0540204   14 151,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 08 04 0540204 121 14 149,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0540204 244 2,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 
050 08 04 3200000   1 222,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 

в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
050 08 04 3200204   1 222,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 3200204 122 1 017,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 3200204 244 204,4 0,0 

Здравоохранение 050 09       249 279,3 0,0 

Стационарная медицинская помощь 050 09 01     249 279,3 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 

годов" 
050 09 01 3000000   249 279,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма 

на 2014 год и период 2015-2017 годов" 
050 09 01 3009999   249 279,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 09 01 3009999 414 249 279,3 0,0 

Социальная политика 050 10       107 897,3 92 641,2 

Пенсионное обеспечение 050 10 01     5 467,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 
050 10 01 3200000   5 467,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
050 10 01 3209999   5 467,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 3209999 244 54,2 0,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 050 10 01 3209999 321 5 412,8 0,0 

Социальное обеспечение населения 050 10 03     13 816,2 6 387,6 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 10 03 1100000   13 647,0 6 387,6 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
050 10 03 1150000   13 647,0 6 387,6 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение 

мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

050 10 03 1155020   719,7 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155020 322 719,7 0,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

050 10 03 1155135   4 450,7 4 450,7 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155135 322 4 450,7 4 450,7 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы 

"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

050 10 03 1155440   6 176,5 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155440 322 6 176,5 0,0 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов", в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной 

программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах 

050 10 03 1155534   1 936,9 1 936,9 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155534 322 1 936,9 1 936,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» му-

ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
050 10 03 1159999   363,2 0,0 
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1159999 322 363,2 0,0 

Непрограммные расходы 050 10 03 4000000   169,2 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 10 03 4080000   169,2 0,0 

Расходы, произведённые за счёт средств резервного фонда муниципального образования 050 10 03 4080705   169,2 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 050 10 03 4080705 323 169,2 0,0 

Охрана семьи и детства 050 10 04     67 494,2 67 494,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 04 0300000   67 494,2 67 494,2 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 04 0310000   67 494,2 67 494,2 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муни-
ципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

050 10 04 0315260   1 294,2 1 294,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 04 0315260 313 1 294,2 1 294,2 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0315508   66 200,0 66 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0315508 244 25 662,6 25 662,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 04 0315508 313 40 537,4 40 537,4 

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     21 119,9 18 759,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 06 0300000   21 119,9 18 759,4 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 06 0310000   18 759,4 18 759,4 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 06 0315509   18 759,4 18 759,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 10 06 0315509 121 14 650,6 14 650,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0315509 122 835,7 835,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 10 06 0315509 242 386,5 386,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0315509 244 2 886,6 2 886,6 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 050 10 06 0320000   2 360,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 050 10 06 0329999   2 360,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 10 06 0329999 243 179,5 0,0 

Иные выплаты населению 050 10 06 0329999 360 2 181,0 0,0 

Физическая культура и спорт 050 11       208 776,8 27,3 

Массовый спорт 050 11 02     201 213,9 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 11 02 0400000   261,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 11 02 0409999   261,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0409999 622 261,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 11 02 0600000   200 783,8 0,0 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

050 11 02 0610000   200 783,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610059   184 421,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 

050 11 02 0610059 621 180 049,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610059 622 4 372,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0619999   16 362,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 02 0619999 244 517,8 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 11 02 0619999 414 8 563,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 

050 11 02 0619999 621 7 080,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0619999 622 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 11 02 1300000   109,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1320000   109,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 11 02 1329999   109,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1329999 622 109,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 11 02 2100000   59,5 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2110000   59,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2119999   59,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 2119999 622 59,5 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05     7 562,9 27,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 11 05 0600000   6 874,0 27,3 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

050 11 05 0630000   6 874,0 27,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630204   6 846,7 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 11 05 0630204 121 6 846,7 0,0 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалифика-
ционных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0635530   27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 11 05 0635530 121 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0635530 244 8,8 8,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 
годы" 

050 11 05 3200000   688,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров 
в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200204   688,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 3200204 122 574,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 3200204 244 114,6 0,0 

Средства массовой информации 050 12       10 889,8 0,0 

Периодическая печать и издательства 050 12 02     10 889,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 12 02 2100000   10 889,8 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 12 02 2130000   10 889,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

050 12 02 2130059   10 799,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 

050 12 02 2130059 621 10 452,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2130059 622 347,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2139999   90,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2139999 622 90,0 0,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 070         6 132,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 070 01       6 132,0 0,0 

Резервные фонды 070 01 11     6 132,0 0,0 

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000   6 132,0 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 070 01 11 4080000   6 132,0 0,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального 
образования" 

070 01 11 4080704   6 132,0 0,0 

Резервные средства 070 01 11 4080704 870 6 132,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 080         338 375,0 33 714,8 

Общегосударственные вопросы 080 01       72 180,2 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13 2209999   72 180,2 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 080 01 13 2200000   72 180,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 

2014 – 2019 годы" 
080 01 13 2200204   27 715,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 080 01 13 2200204 121 25 717,8 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 2200204 122 826,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 080 01 13 2200204 242 51,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200204 244 1 119,8 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 
годы" 

080 01 13 2200240   41 860,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200240 244 38 628,4 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 01 13 2200240 851 0,3 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200240 852 3 231,9 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" 080 01 13 2209999   2 604,5 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 01 13 2209999 412 2 604,5 0,0 

Национальная экономика 080 04   2200240   984,7 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12 2200240   984,7 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 080 04 12 2200000   984,7 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 
годы" 

080 04 12 2200240   984,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200240 244 984,7 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       229 343,3 0,0 

Жилищное хозяйство 080 05 01 4029602   229 343,3 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 080 05 01 1100000   200 206,2 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

080 05 01 1130000   200 206,2 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в 
рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Кога-
лыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1135404   160 795,6 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 1135404 412 160 795,6 0,0 

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 080 05 01 1135404 412 160 795,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1139999   39 410,6 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 1139999 412 39 410,6 0,0 

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 080 05 01 1139999 412 39 410,6 0,0 
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Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 080 05 01 2200000   17 799,4 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 

годы" 
080 05 01 2200240   17 799,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 080 05 01 2200240 810 17 799,4 0,0 

Непрограммные расходы 080 05 01 4000000   11 337,7 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 080 05 01 4020000   11 337,7 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

080 05 01 4029502   2 455,6 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 4029502 412 2 455,6 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан в соответствии с перечнем аварийных многоквартирных домов, утверждённым постановлением от 30.05.2013 №211-п 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2017 годы" 

080 05 01 4029502 412 2 455,6 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета автономного округа и бюджетов муниципальных образований 080 05 01 4029602   8 882,1 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 4029602 412 8 882,1 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан в соответствии с перечнем аварийных многоквартирных домов, утверждённым постановлением от 30.05.2013 №211-п 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2017 годы" 

080 05 01 4029602 412 8 882,1 0,0 

Социальная политика 080 10       35 866,8 33 714,8 

Охрана семьи и детства 080 10 04     35 866,8 33 714,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 080 10 04 0300000   35 866,8 33 714,8 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 080 10 04 0340000   35 866,8 33 714,8 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 

– 2017 годы" 

080 10 04 0345511   33 714,8 33 714,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 10 04 0345511 244 33 714,8 33 714,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 
080 10 04 0349999   2 152,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 10 04 0349999 244 2 152,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 200         1 829 946,4 1 390 321,8 

Национальная экономика 200 04       72,7 0,0 

Общеэкономические вопросы 200 04 01     72,7 0,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 200 04 01 0700000   72,7 0,0 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 

2014-2017 годы" 
200 04 01 0720000   72,7 0,0 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" 

муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
200 04 01 0725083   72,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 04 01 0725083 622 72,7 0,0 

Образование 200 07       1 797 286,7 1 357 734,8 

Дошкольное образование 200 07 01     761 088,4 596 565,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 01 0200000   760 725,9 596 565,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 01 0220000   760 725,9 596 565,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0220059   141 929,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
200 07 01 0220059 621 111 562,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0220059 622 30 366,6 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0225431   21 336,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225431 622 21 336,9 0,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы 

"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0225503   594 268,0 594 268,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
200 07 01 0225503 621 594 268,0 594 268,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225507   2 297,0 2 297,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225507 622 2 297,0 2 297,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0225608   744,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225608 622 744,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0229999   150,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0229999 622 150,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 200 07 01 1300000   362,5 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 
200 07 01 1310000   362,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма 
в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1319999   362,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1319999 622 362,5 0,0 

Общее образование 200 07 02     966 939,6 756 191,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 0200000   965 485,1 756 191,1 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 0220000   962 749,1 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0220059   183 878,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
200 07 02 0220059 621 145 754,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0220059 622 38 124,6 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0225431   11 467,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225431 622 11 467,2 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225471   3 400,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
200 07 02 0225471 621 3 400,4 0,0 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0225502   691 004,0 691 004,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
200 07 02 0225502 621 691 004,0 691 004,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225504   63 027,1 63 027,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225504 622 63 027,1 63 027,1 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы 

"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0225506   2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-

нение работ) 
200 07 02 0225506 621 2 160,0 2 160,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0225608   360,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225608 622 360,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и  проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образо-

вание детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0225614   60,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225614 622 60,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0229999   7 391,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0229999 622 7 391,6 0,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0230000   2 636,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная про-

зрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0230059   2 168,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0230059 622 2 168,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0239999   468,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0239999 622 468,0 0,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 0250000   100,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
200 07 02 0259999   100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0259999 622 100,0 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 0400000   150,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 0409999   150,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0409999 622 150,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 200 07 02 1300000   888,5 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 
200 07 02 1310000   535,7 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма 
в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1319999   535,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1319999 622 535,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
200 07 02 1320000   352,8 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
200 07 02 1329999   352,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1329999 622 352,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 200 07 02 2100000   270,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
200 07 02 2110000   270,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
200 07 02 2119999   270,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2119999 622 270,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 2300000   146,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 2309999   146,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2309999 622 146,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 07 07     18 087,0 4 978,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 200 07 07 0300000   18 087,0 4 978,7 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 200 07 07 0310000   18 087,0 4 978,7 
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Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" 

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
200 07 07 0315407   2 431,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0315407 622 2 431,0 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
200 07 07 0315510   4 978,7 4 978,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0315510 244 4 978,7 4 978,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 
200 07 07 0319999   10 677,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0319999 244 3 422,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0319999 622 7 254,8 0,0 

Другие вопросы в области образования 200 07 09     51 171,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 09 0200000   50 476,7 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 09 0220000   1 156,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0229999   1 156,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0229999 244 23,3 0,0 

Премии и гранты 200 07 09 0229999 350 1 133,6 0,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230000   14 915,1 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная про-
зрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230059   14 915,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ) 

200 07 09 0230059 621 11 002,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0230059 622 3 913,1 0,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260000   34 404,7 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории 

города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 09 0260059   367,8 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0260059 112 221,9 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 07 09 0260059 242 56,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0260059 244 89,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города Кога-
лыма "муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260204   33 986,9 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 07 09 0260204 121 31 074,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0260204 122 868,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 07 09 0260204 242 10,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0260204 244 2 030,8 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 09 0260204 851 2,7 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" муни-
ципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260240   50,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0260240 244 50,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 200 07 09 2100000   695,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2110000   695,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2119999   695,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2119999 622 695,0 0,0 

Социальная политика 200 10       32 587,0 32 587,0 

Охрана семьи и детства 200 10 04     32 587,0 32 587,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 10 04 0200000   32 587,0 32 587,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 10 04 0220000   32 587,0 32 587,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0225507   32 587,0 32 587,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 10 04 0225507 313 32 587,0 32 587,0 

Расходы, всего 200 10 4 0225507 622 4 441 090,2 1 551 766,6 
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 

2016 год 2017 год 

Сумма на год 

В том числе за счет 

субвенций Сумма на год 

В том числе за счет 

субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дума города Когалыма 040         17 494,7 0,0 17 497,2 0,0 

Общегосударственные вопросы 040 01       17 494,7 0,0 17 497,2 0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 040 01 02     5 187,9 0,0 5 190,4 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 02 4000000   5 187,9 0,0 5 190,4 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 040 01 02 4010000   5 187,9 0,0 5 190,4 0,0 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления города Когалыма" 040 01 02 4010203   5 187,9 0,0 5 190,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01 02 4010203 121 4 703,5 0,0 4 703,5 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 02 4010203 122 484,4 0,0 486,9 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 040 01 03     12 306,8 0,0 12 306,8 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000   12 306,8 0,0 12 306,8 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010000   12 306,8 0,0 12 306,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010204   8 755,4 0,0 8 755,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01 03 4010204 121 7 973,7 0,0 7 973,7 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010204 122 724,2 0,0 724,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010204 244 57,5 0,0 57,5 0,0 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010212   3 551,4 0,0 3 551,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 040 01 03 4010212 121 3 310,0 0,0 3 310,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010212 122 241,4 0,0 241,4 0,0 

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Общегосударственные вопросы 042 01       10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 042 01 06     10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000   10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010000   10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010204   7 809,4 0,0 7 813,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 042 01 06 4010204 121 7 023,6 0,0 7 023,6 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010204 122 785,8 0,0 790,0 0,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010225   2 507,8 0,0 2 509,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 042 01 06 4010225 121 2 306,0 0,0 2 306,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010225 122 201,8 0,0 203,1 0,0 

Администрация города Когалыма 050         1 707 007,3 154 206,2 1 705 292,6 163 192,8 

Общегосударственные вопросы 050 01       392 915,7 9 633,9 393 312,3 9 599,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 050 01 04     160 424,6 0,0 160 951,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 04 0500000   4 820,8 0,0 4 820,8 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 050 01 04 0540000   4 820,8 0,0 4 820,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 
деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 04 0540204   4 820,8 0,0 4 820,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 0540204 121 4 820,8 0,0 4 820,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 01 04 1100000   18 989,8 0,0 18 995,0 0,0 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 01 04 1160000   18 989,8 0,0 18 995,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках подпрограммы "Организационное обеспечение управления по жилищной политике 

Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 01 04 1160204   18 989,8 0,0 18 995,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 1160204 121 18 989,8 0,0 18 995,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 04 1300000   2 704,6 0,0 2 704,6 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 050 01 04 1330000   2 704,6 0,0 2 704,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 04 1330204   2 704,6 0,0 2 704,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 1330204 121 2 704,6 0,0 2 704,6 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 01 04 1600000   27 942,4 0,0 27 949,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического 
управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 01 04 1610204   24 021,0 0,0 24 027,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 1610204 121 24 021,0 0,0 24 027,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управ-
ления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 01 04 1620204   3 921,4 0,0 3 921,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 1620204 121 3 921,4 0,0 3 921,4 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2100000   8 551,2 0,0 8 601,7 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2130000   841,8 0,0 892,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации го-
рода Когалыма"  муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2139999   841,8 0,0 892,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2139999 244 841,8 0,0 892,3 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2140000   4 897,9 0,0 4 897,9 0,0 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 
отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 050 01 04 2140204   4 897,9 0,0 4 897,9 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 2140204 121 4 897,9 0,0 4 897,9 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной 
программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2150000   2 063,1 0,0 2 063,1 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 
отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2150204   2 063,1 0,0 2 063,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 2150204 121 2 063,1   2 063,1   

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2160000   748,4 0,0 748,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 

сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2160204   748,4 0,0 748,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 2160204 121 748,4   748,4   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 050 01 04 3200000   28 389,4 0,0 28 636,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 01 04 3200204   27 139,1 0,0 27 311,3 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 3200204 121 14 412,6 0,0 14 406,2 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 3200204 122 5 983,3 0,0 5 889,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 3200204 244 6 488,8 0,0 6 746,4 0,0 

Уплата иных платежей 050 01 04 3200204 853 254,4 0,0 269,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 01 04 3209999   1 250,3 0,0 1 325,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 3209999 244 1 250,3 0,0 1 325,3 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000   69 026,4 0,0 69 243,3 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 4010000   69 026,4 0,0 69 243,3 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 4010204   63 985,5 0,0 64 179,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 4010204 121 60 656,5 0,0 60 658,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010204 244 3 307,5 0,0 3 506,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 04 4010204 851 21,5 0,0 14,9 0,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в рамках непрограммного направления деятельности 
"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 4010208   5 040,9 0,0 5 063,7 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 04 4010208 121 4 701,0 0,0 4 721,2 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 4010208 122 339,9 0,0 342,5 0,0 

Судебная система 050 01 05     34,6 34,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 05 1300000   34,6 34,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 05 1310000   34,6 34,6 0,0 0,0 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 050 01 05 1315120   34,6 34,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1315120 244 34,6 34,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 050 01 06     37 286,0 0,0 37 526,8 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 06 1900000   34 229,8 0,0 34 229,8 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муници-
пальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 06 1910000   34 229,8 0,0 34 229,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Админи-
страции города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 06 1910204   34 229,8 0,0 34 229,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 06 1910204 121 34 229,8 0,0 34 229,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 050 01 06 3200000   3 056,2 0,0 3 297,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 01 06 3200204   3 056,2 0,0 3 297,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 3200204 122 1 864,7 0,0 2 103,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 3200204 244 1 191,5 0,0 1 193,9 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     195 170,5 9 599,3 194 834,5 9 599,3 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 13 1300000   1 743,8 1 743,8 1 743,8 1 743,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 13 1310000   1 743,8 1 743,8 1 743,8 1 743,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика пра-
вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" 050 01 13 1315520   1 743,8 1 743,8 1 743,8 1 743,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 13 1315520 121 1 456,6 1 456,6 1 456,6 1 456,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1315520 122 89,0 89,0 91,1 91,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 13 1315520 242 67,9 67,9 71,7 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1315520 244 130,3 130,3 124,4 124,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 1900000   770,3 0,0 812,2 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муници-
пальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 1910000   770,3 0,0 812,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 1919999   770,3 0,0 812,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 13 1919999 242 770,3 0,0 812,2 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 13 2100000   2 112,7 0,0 2 374,4 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 13 2110000   2 112,7 0,0 2 374,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 13 2119999   2 112,7 0,0 2 374,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2119999 244 14,8 0,0 15,4 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 01 13 2119999 313 1 062,3 0,0 1 073,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 01 13 2119999 810 1 035,6 0,0 1 285,6 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 
2015-2017 годов" 050 01 13 3000000   2 028,7 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках муниципальной 
программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 050 01 13 3005431   1 018,4 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3005431 244 1 018,4 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности 
города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 050 01 13 3009999   1 010,3 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3009999 244 10,3 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 01 13 3009999 414 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 13 4000000   188 515,0 7 855,5 189 904,1 7 855,5 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования, не отнесенные к муниципаль-
ным программам" 050 01 13 4040000   7 855,5 7 855,5 7 855,5 7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты за счёт бюджета автономного округа, не отнесённые к муниципальным программам" 050 01 13 4045589   7 855,5 7 855,5 7 855,5 7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 13 4045589 121 5 658,8 5 658,8 5 667,6 5 667,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 4045589 122 403,8 403,8 368,7 368,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 13 4045589 242 114,1 114,1 120,9 120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4045589 244 1 678,8 1 678,8 1 698,3 1 698,3 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 13 4080000   180 659,5 0,0 182 048,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдель-
ных расходных обязательств муниципального образования" 050 01 13 4080059   180 659,5 0,0 182 048,6 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 01 13 4080059 111 60 634,6 0,0 60 634,6 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 4080059 112 2 375,6 0,0 2 561,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 01 13 4080059 242 23 072,4 0,0 20 623,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4080059 244 25 182,3 0,0 26 664,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 01 13 4080059 611 52 546,0 0,0 54 915,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 4080059 612 475,2 0,0 470,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 4080059 851 16 373,4 0,0 16 179,6 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 050 03       46 615,8 7 642,0 48 748,6 8 013,4 

Органы юстиции 050 03 04     7 642,0 7 642,0 8 013,4 8 013,4 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 04 1300000   7 642,0 7 642,0 8 013,4 8 013,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 050 03 04 1330000   7 642,0 7 642,0 8 013,4 8 013,4 

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 в рамках подпрограммы 
"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 050 03 04 1335930   4 813,1 4 813,1 5 184,5 5 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 04 1335930 121 3 304,0 3 304,0 3 304,0 3 304,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1335930 122 656,7 656,7 674,9 674,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 03 04 1335930 242 234,7 234,7 248,7 248,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1335930 244 617,7 617,7 956,9 956,9 

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 в рамках подпрограммы 
"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 050 03 04 1335931   2 828,9 2 828,9 2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 04 1335931 121 2 828,9 2 828,9 2 828,9 2 828,9 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 050 03 09     26 403,0 0,0 27 463,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 050 03 09 1400000   25 860,8 0,0 26 892,5 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 050 03 09 1410000   19 475,3 0,0 20 459,6 0,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1410059   18 547,1 0,0 19 495,3 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 09 1410059 111 12 668,5 0,0 13 213,2 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 1410059 112 563,5 0,0 824,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 03 09 1410059 242 2 287,4 0,0 2 424,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410059 244 1 675,9 0,0 1 770,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1410059 851 1 351,8 0,0 1 263,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 

города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 
безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1419999   928,2 0,0 964,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1419999 244 928,2 0,0 964,3 0,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1420000   400,0 0,0 454,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1429999   400,0 0,0 454,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1429999 244 400,0 0,0 454,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 050 03 09 1430000   5 985,5 0,0 5 978,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1430204   5 985,5 0,0 5 978,9 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 03 09 1430204 121 5 985,5 0,0 5 978,9 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 050 03 09 3200000   542,2 0,0 570,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 03 09 3200204   542,2 0,0 570,5 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 3200204 122 375,2 0,0 403,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 3200204 244 167,0 0,0 167,2 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности      050 03 14     12 570,8 0,0 13 272,2 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1300000   1 229,7 0,0 1 250,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1310000   1 113,4 0,0 1 173,6 0,0 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в рамках подпрограммы "Профи-

лактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-
ности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1315443   50,0 0,0 50,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1315443 244 50,0 0,0 50,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1319999   1 063,4 0,0 1 123,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1319999 244 1 063,4 0,0 1 123,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1320000   116,3 0,0 77,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1329999   116,3 0,0 77,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1329999 244 116,3 0,0 77,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 050 03 14 1400000   11 341,1 0,0 12 021,6 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 050 03 14 1410000   11 341,1 0,0 12 021,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 14 1410059   11 201,3 0,0 11 873,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 03 14 1410059 242 6 872,4 0,0 7 284,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410059 244 4 328,9 0,0 4 588,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 
безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 14 1419999   139,8 0,0 148,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1419999 244 139,8 0,0 148,2 0,0 

Национальная экономика 050 04       299 746,2 11 494,5 298 121,1 11 494,5 

Общеэкономические вопросы 050 04 01     17 531,6 0,0 17 558,8 0,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 01 0700000   17 531,6 0,0 17 558,8 0,0 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 01 0710000   17 531,6 0,0 17 558,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству 
граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 01 0715604   1 454,8 0,0 1 372,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0715604 612 1 454,8 0,0 1 372,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 01 0719999   16 076,8 0,0 16 186,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0719999 612 7 552,5 0,0 7 662,5 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 01 0719999 810 8 524,3 0,0 8 524,3 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     11 171,9 8 564,1 11 297,8 8 564,1 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 
2014-2017 годах" 050 04 05 0800000   11 171,9 8 564,1 11 297,8 8 564,1 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 050 04 05 0820000   8 574,0 7 624,0 8 574,0 7 624,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, перера-

ботки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 050 04 05 0825522   7 624,0 7 624,0 7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 05 0825522 810 7 624,0 7 624,0 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 050 04 05 0829999   950,0 0,0 950,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 05 0829999 810 950,0 0,0 950,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 050 04 05 0840000   500,0 500,0 500,0 500,0 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 050 04 05 0845525   500,0 500,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 05 0845525 810 500,0 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и 
животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 

Когалыме в 2014-2017 годах" 050 04 05 0880000   2 097,9 440,1 2 223,8 440,1 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека 
и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, 
общих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 050 04 05 0885528   440,1 440,1 440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0885528 244 440,1 440,1 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения 
от болезней, общих для человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 050 04 05 0889999   1 657,8 0,0 1 783,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0889999 244 1 657,8 0,0 1 783,7 0,0 

Транспорт 050 04 08     19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 08 1800000   19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 08 1820000   19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы го-
рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 08 1827810   19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 08 1827810 810 19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     184 550,5 0,0 179 013,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1800000   184 550,5 0,0 179 013,4 0,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1860000   184 550,5 0,0 179 013,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 
"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1860059   98 874,7 0,0 103 299,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 04 09 1860059 611 97 784,1 0,0 102 237,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1860059 612 1 090,6 0,0 1 062,0 0,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1862148   4 116,0 0,0 3 607,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1862148 244 4 116,0 0,0 3 607,0 0,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1865419   78 187,0 0,0 68 528,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1865419 244 78 187,0 0,0 68 528,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 
– 2017 годы" 050 04 09 1869999   3 372,8 0,0 3 578,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1869999 244 3 372,8 0,0 3 578,7 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     66 607,8 2 930,4 68 930,6 2 930,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 12 0700000   2 943,8 2 930,4 2 978,1 2 930,4 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-
2017 годы" 050 04 12 0730000   2 943,8 2 930,4 2 978,1 2 930,4 

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в 

городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 12 0735513   2 930,4 2 930,4 2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 04 12 0735513 121 2 263,4 2 263,4 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0735513 122 382,7 382,7 386,5 386,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 12 0735513 242 79,8 79,8 84,6 84,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0735513 244 204,5 204,5 195,9 195,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости 
населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 12 0739999   13,4 0,0 47,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0739999 244 13,4 0,0 47,7 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 12 1600000   37 159,2 0,0 39 003,9 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 12 1620000   32 979,2 0,0 34 823,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муници-

пального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 050 04 12 1620059   32 979,2 0,0 34 823,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 04 12 1620059 621 32 137,7 0,0 33 212,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620059 622 841,5 0,0 1 611,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 12 1670000   4 180,0 0,0 4 180,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной 

программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 12 1679999   4 180,0 0,0 4 180,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1679999 244 260,0 0,0 260,0 0,0 



47 3�ноября�2015��ода�№87�(674)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 04 12 1679999 810 3 920,0 0,0 3 920,0 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 
2015-2017 годов" 050 04 12 3000000   26 504,8 0,0 26 948,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках программы  "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, 
объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 050 04 12 3000059   26 504,8 0,0 26 948,6 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 04 12 3000059 111 24 848,7 0,0 24 848,7 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 3000059 112 497,6 0,0 812,7 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 04 12 3000059 242 844,6 0,0 895,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 3000059 244 138,2 0,0 143,4 0,0 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 050 04 12 3000059 321 0,0 0,0 68,9 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 04 12 3000059 851 0,4 0,0 0,3 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 3000059 852 77,6 0,0 77,6 0,0 

Уплата иных платежей 050 04 12 3000059 853 97,7 0,0 101,8 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       207 032,7 8,3 197 929,7 8,3 

Жилищное хозяйство 050 05 01     2 564,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 01 1200000   1 861,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 01 1220000   1 861,4 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муници-
пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 01 1225432   903,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 05 01 1225432 810 903,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках 
подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 01 1229601   857,7 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 050 05 01 1229601 630 857,7 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 01 1229999   100,4 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 05 01 1229999 810 100,4 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 050 05 01 2200000   703,3 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" 050 05 01 2209999   703,3 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 05 01 2209999 243 703,3 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 050 05 02     76 654,0 0,0 69 234,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 05 02 1100000   21 709,0 0,0 21 709,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" 050 05 02 1130000   17 367,0 0,0 17 367,0 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территории, предназначенных для жилищного стро-
ительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 05 02 1135404   17 367,0 0,0 17 367,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1135404 414 17 367,0 0,0 17 367,0 0,0 

Сети газоснабжения квартала "Н" и "М" поселка Пионерный города Когалым 050 05 02 1135404 414 0,0 0,0 12 359,0 0,0 
Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма 050 05 02 1135404 414 17 367,0 0,0 5 008,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 05 02 1139999   4 342,0 0,0 4 342,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 05 02 1139999 414 4 342,0 0,0 4 342,0 0,0 

Сети газоснабжения квартала "Н" и "М" поселка Пионерный города Когалым 050 05 02 1139999 414 0,0 0,0 3 090,0 0,0 

Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма 050 05 02 1139999 414 4 342,0 0,0 1 252,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1200000   52 699,8 0,0 45 145,9 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1210000   52 699,8 0,0 45 145,9 0,0 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1215430   50 064,8 0,0 42 888,6 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 05 02 1215430 243 50 064,8 0,0 42 888,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1219999   2 635,0 0,0 2 257,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 05 02 1219999 243 2 635,0 0,0 2 257,3 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 02 3100000   2 245,2 0,0 2 379,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 050 05 02 3109999   2 245,2 0,0 2 379,9 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 050 05 02 3109999 810 2 245,2 0,0 2 379,9 0,0 

Благоустройство 050 05 03     39 703,7 0,0 38 045,6 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 03 0400000   1 886,3 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 03 0409999   1 886,3 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0409999 244 1 886,3 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 03 3100000   37 817,4 0,0 38 045,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 050 05 03 3109999   37 817,4 0,0 38 045,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3109999 244 37 817,4 0,0 38 045,6 0,0 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05     88 110,3 8,3 90 649,3 8,3 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 05 05 1100000   8,3 8,3 8,3 8,3 

Субвенции 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 государствен-
ными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках подпро-
граммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обес-
печение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 05 05 1155529   8,3 8,3 8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1155529 244 8,3 8,3 8,3 8,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 05 1200000   5 218,2 0,0 5 218,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муници-
пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 050 05 05 1270204   5 218,2 0,0 5 218,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 05 05 1270204 121 5 218,2 0,0 5 218,2 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 05 3100000   82 364,9 0,0 84 846,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 05 3100059   82 364,9 0,0 84 846,3 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 05 05 3100059 111 20 691,1 0,0 20 691,1 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 3100059 112 656,2 0,0 927,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 05 05 3100059 242 1 430,2 0,0 1 516,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100059 244 789,9 0,0 832,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 05 05 3100059 611 57 714,3 0,0 59 956,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100059 612 175,9 0,0 168,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 3100059 851 883,4 0,0 731,1 0,0 

Уплата иных платежей 050 05 05 3100059 853 23,9 0,0 23,9 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 050 05 05 3200000   518,9 0,0 576,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 05 05 3200204   518,9 0,0 576,5 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 3200204 122 356,1 0,0 413,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3200204 244 162,8 0,0 162,8 0,0 

Охрана окружающей среды 050 06       104 829,0 0,0 68 027,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05     104 829,0 0,0 68 027,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 06 05 1500000   104 829,0 0,0 68 027,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обес-
печение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 06 05 1530000   104 829,0 0,0 68 027,0 0,0 

Субсидии на строительство объектов для размещения и переработки твёрдых бытовых отходов в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 
2014-2017 годы" 050 06 05 1535403   94 346,0 0,0 61 224,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 06 05 1535403 414 94 346,0 0,0 61 224,0 0,0 

Строительство объекта "Полигон твёрдых бытовых отходов в городе Когалыме" 050 06 05 1535403 414 94 346,0 0,0 61 224,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 06 05 1539999   10 483,0 0,0 6 803,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 06 05 1539999 414 10 483,0 0,0 6 803,0 0,0 

Строительство объекта "Полигон твёрдых бытовых отходов в городе Когалыме" 050 06 05 1539999 414 10 483,0 0,0 6 803,0 0,0 

Образование 050 07       54 139,3 2 253,0 35 577,3 2 253,0 

Дошкольное образование 050 07 01     23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 01 0200000   23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 050 07 01 0220000   23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 01 0229999   23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 050 07 01 0229999 414 23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07     30 757,3 2 253,0 31 723,3 2 253,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 0200000   25 639,4 0,0 26 535,4 0,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 0240000   25 639,4 0,0 26 535,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 0240059   24 121,6 0,0 24 953,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 07 07 0240059 611 23 737,9 0,0 24 569,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0240059 612 383,7 0,0 384,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 050 07 07 0249999   1 517,8 0,0 1 581,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 07 07 0249999 611 344,1 0,0 357,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 612 1 010,2 0,0 1 053,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 622 163,5 0,0 170,5 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0300000   4 729,4 2 253,0 4 782,7 2 253,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0310000   4 729,4 2 253,0 4 782,7 2 253,0 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети 
города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0315407   154,8 0,0 154,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315407 622 154,8 0,0 154,8 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0315510   2 253,0 2 253,0 2 253,0 2 253,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315510 622 2 253,0 2 253,0 2 253,0 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 050 07 07 0319999   2 321,6 0,0 2 374,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0319999 612 850,7 0,0 887,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0319999 622 1 470,9   1 487,6   

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 07 07 1300000   188,5 0,0 196,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 07 07 1320000   188,5 0,0 196,6 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 07 07 1329999   188,5 0,0 196,6 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1329999 612 188,5 0,0 196,6 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 2300000   200,0 0,0 208,6 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 2309999   200,0 0,0 208,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 2309999 612 200,0 0,0 208,6 0,0 

Культура, кинематография 050 08       245 048,5 61,9 293 256,4 67,8 

Культура 050 08 01     194 985,6 0,0 241 668,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 01 0500000   194 124,6 0,0 240 770,4 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0510000   70 206,7 0,0 87 125,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0510059   25 171,1 0,0 41 979,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510059 611 24 199,6 0,0 40 956,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510059 612 971,5 0,0 1 023,0 0,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпро-
граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

050 08 01 0515144   16,7 0,0 16,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515144 612 16,7 0,0 16,7 0,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515418   632,4 0,0 641,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515418 612 632,4 0,0 641,0 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515471   5 668,9 0,0 5 396,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0515471 611 5 668,9 0,0 5 396,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0519999   38 717,6 0,0 39 091,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0519999 611 36 926,5 0,0 37 226,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 612 1 254,6 0,0 1 305,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 622 536,5 0,0 559,6 0,0 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 08 01 0520000   123 745,4 0,0 153 472,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в 

городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0520059   50 681,1 0,0 80 123,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 
050 08 01 0520059 621 49 106,5 0,0 78 357,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520059 622 1 574,6 0,0 1 766,5 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 

"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе 
Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0525471   8 646,4 0,0 8 918,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0525471 621 8 646,4 0,0 8 918,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0529999   64 417,9 0,0 64 431,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0529999 621 64 417,9 0,0 64 431,0 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре  архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
050 08 01 0540000   172,5 0,0 172,5 0,0 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0540240   172,5 0,0 172,5 0,0 

Премии и гранты 050 08 01 0540240 350 172,5 0,0 172,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 08 01 1300000   246,1 0,0 256,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 08 01 1310000   165,0 0,0 172,1 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 08 01 1319999   165,0 0,0 172,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1319999 622 165,0 0,0 172,1 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 08 01 1320000   81,1 0,0 84,6 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
050 08 01 1329999   81,1 0,0 84,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1329999 612 81,1 0,0 84,6 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 08 01 2100000   614,9 0,0 641,3 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 08 01 2110000   614,9 0,0 641,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 08 01 2119999   614,9 0,0 641,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 612 200,0 0,0 208,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 622 414,9 0,0 432,7 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     50 062,9 61,9 51 588,0 67,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 08 04 0500000   48 709,2 61,9 50 131,2 67,8 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0510000   61,9 61,9 67,8 67,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0515517   61,9 61,9 67,8 67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0515517 244 61,9 61,9 67,8 67,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
050 08 04 0540000   48 647,3 0,0 50 063,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы  "Совершенствование системы управления в куль-

туре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 04 0540059   34 835,2 0,0 36 251,3 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 050 08 04 0540059 111 32 679,9 0,0 34 116,6 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 0540059 112 1 107,0 0,0 1 035,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 08 04 0540059 242 556,0 0,0 589,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 0540059 244 452,0 0,0 472,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 08 04 0540059 851 40,3 0,0 38,3 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 

деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 04 0540204   13 812,1 0,0 13 812,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 08 04 0540204 121 13 812,1 0,0 13 812,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200000   1 353,7 0,0 1 456,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200204   1 353,7 0,0 1 456,8 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 08 04 3200204 122 1 033,4 0,0 1 136,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 08 04 3200204 244 320,3 0,0 320,8 0,0 

Социальная политика 050 10       133 312,5 123 085,3 141 956,4 131 729,2 

Пенсионное обеспечение 050 10 01     5 467,0 0,0 5 467,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 

на 2014 -2017 годы" 
050 10 01 3200000   5 467,0 0,0 5 467,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-

нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 
050 10 01 3209999   5 467,0 0,0 5 467,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 01 3209999 244 54,2 0,0 54,2 0,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 050 10 01 3209999 321 5 412,8 0,0 5 412,8 0,0 

Социальное обеспечение населения 050 10 03     6 963,4 2 203,2 6 963,4 2 203,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 10 03 1100000   6 963,4 2 203,2 6 963,4 2 203,2 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1150000   6 963,4 2 203,2 6 963,4 2 203,2 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 
ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами госу-

дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

050 10 03 1155135   2 203,2 2 203,2 2 203,2 2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155135 322 2 203,2 2 203,2 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках под-

программы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

050 10 03 1155440   4 522,1 0,0 4 522,1 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155440 322 4 522,1 0,0 4 522,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1159999   238,1 0,0 238,1 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1159999 322 238,1 0,0 238,1 0,0 

Охрана семьи и детства 050 10 04     103 752,6 103 752,6 112 396,5 112 396,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 04 0300000   103 752,6 103 752,6 112 396,5 112 396,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 04 0310000   103 357,3 103 357,3 112 001,2 112 001,2 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы  "Дети города 
Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

050 10 04 0315260   1 303,8 1 303,8 1 498,3 1 498,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 04 0315260 313 1 303,8 1 303,8 1 498,3 1 498,3 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0315508   102 053,5 102 053,5 110 502,9 110 502,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 04 0315508 244 23 599,8 23 599,8 23 598,6 23 598,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 050 10 04 0315508 313 78 453,7 78 453,7 86 904,3 86 904,3 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 04 0340000   395,3 395,3 395,3 395,3 
Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0345512   395,3 395,3 395,3 395,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 050 10 04 0345512 323 395,3 395,3 395,3 395,3 

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     17 129,5 17 129,5 17 129,5 17 129,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 06 0300000   17 129,5 17 129,5 17 129,5 17 129,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 10 06 0310000   17 129,5 17 129,5 17 129,5 17 129,5 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 10 06 0315509   17 129,5 17 129,5 17 129,5 17 129,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 10 06 0315509 121 12 120,7 12 120,7 12 120,7 12 120,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 10 06 0315509 122 1 650,3 1 650,3 1 686,3 1 686,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 050 10 06 0315509 242 408,2 408,2 432,7 432,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 10 06 0315509 244 2 950,3 2 950,3 2 889,8 2 889,8 
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Физическая культура и спорт 050 11       211 866,1 27,3 216 392,3 27,3 

Массовый спорт 050 11 02     204 429,6 0,0 208 926,3 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 11 02 0400000   2 419,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках муниципальной 
программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 11 02 0405431   2 394,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 11 02 0040531 243 2 394,8 0,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 11 02 0409999   24,2 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 050 11 02 0409999 243 24,2 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 11 02 0600000   201 796,8 0,0 208 710,3 0,0 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610000   201 796,8 0,0 208 710,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610059   194 448,7 0,0 201 041,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610059 621 189 922,2 0,0 198 209,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610059 622 4 526,5 0,0 2 832,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0619999   7 348,1 0,0 7 668,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0619999 621 7 348,1 0,0 7 668,7 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 11 02 1300000   151,3 0,0 157,8 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1320000   151,3 0,0 157,8 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1329999   151,3 0,0 157,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1329999 622 151,3 0,0 157,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 11 02 2100000   62,5 0,0 58,2 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2110000   62,5 0,0 58,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2119999   62,5 0,0 58,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 2119999 622 62,5 0,0 58,2 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05     7 436,5 27,3 7 466,0 27,3 
Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме 
на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630000   6 697,1 27,3 6 697,1 27,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630204   6 669,8 0,0 6 669,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 11 05 0630204 121 6 669,8 0,0 6 669,8 0,0 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и 
квалификационных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0635530   27,3 27,3 27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 050 11 05 0635530 121 18,5 18,5 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 0635530 244 8,8 8,8 8,8 8,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200000   739,4 0,0 768,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200204   739,4 0,0 768,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 11 05 3200204 122 566,4 0,0 595,9 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 050 11 05 3200204 244 173,0 0,0 173,0 0,0 

Средства массовой информации 050 12       11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 
Периодическая печать и издательства 050 12 02     11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 12 02 2100000   11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2130000   11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2130059   11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 12 02 2130059 621 11 154,0 0,0 11 624,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2130059 622 347,5 0,0 347,5 0,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 070         68 439,6 0,0 127 654,6 0,0 

Общегосударственные вопросы 070 01       63 931,7 0,0 116 825,6 0,0 

Резервные фонды 070 01 11     6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000   6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 
Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 070 01 11 4080000   6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муни-
ципального образования" 

070 01 11 4080704   6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Резервные средства 070 01 11 4080704 870 6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13     57 799,7 0,0 110 693,6 0,0 

Непрограммные расходы 070 01 13 4000000   57 799,7 0,0 110 693,6 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 070 01 13 4080000   57 799,7 0,0 110 693,6 0,0 

Условно утверждённые расходы в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образо-
вания" 

070 01 13 4080999   51 902,8 0,0 101 089,4 0,0 

Резервные средства 070 01 13 4080999 870 51 902,8 0,0 101 089,4 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках непрограмм-
ного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 

070 01 13 4085431   5 837,9 0,0 9 508,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 4085431 244 5 837,9 0,0 9 508,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образования" 070 01 13 4089999   59,0 0,0 96,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 070 01 13 4089999 244 59,0 0,0 96,1 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 070 13       4 507,9 0,0 10 829,0 0,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 070 13 01     4 507,9 0,0 10 829,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 070 13 01 1900000   4 507,9 0,0 10 829,0 0,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

070 13 01 1920000   4 507,9 0,0 10 829,0 0,0 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образования 
город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

070 13 01 1922188   4 507,9 0,0 10 829,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 070 13 01 1922188 730 4 507,9 0,0 10 829,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 080         314 504,2 7 909,8 143 935,2 12 655,6 

Общегосударственные вопросы 080 01       72 046,2 0,0 73 522,2 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     72 046,2 0,0 73 522,2 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 080 01 13 2200000   72 046,2 0,0 73 522,2 0,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 01 13 2200204   27 228,3 0,0 27 156,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 080 01 13 2200204 121 25 262,3 0,0 25 262,3 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 080 01 13 2200204 122 862,8 0,0 772,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200204 244 1 103,2 0,0 1 121,5 0,0 
Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

080 01 13 2200240   41 692,5 0,0 43 240,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 01 13 2200240 244 39 636,1 0,0 41 183,8 0,0 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 01 13 2200240 851 0,2 0,0 0,2 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200240 852 2 056,2 0,0 2 056,2 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 080 01 13 2209999   3 125,4 0,0 3 125,4 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 01 13 2209999 412 3 125,4 0,0 3 125,4 0,0 

Национальная экономика 080 04       1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 080 04 12 2200000   1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

080 04 12 2200240   1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 080 04 12 2200240 244 1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       232 873,9 0,0 55 982,6 0,0 

Жилищное хозяйство 080 05 01     56 053,9 0,0 55 982,6 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 080 05 01 1100000   38 446,6 0,0 38 446,6 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1130000   38 446,6 0,0 38 446,6 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территории, предназначенных для жилищного стро-
ительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1135404   34 601,9 0,0 34 601,9 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 1135404 412 34 601,9 0,0 34 601,9 0,0 

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 080 05 01 1135404 412 34 601,9 0,0 34 601,9 0,0 
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1139999   3 844,7 0,0 3 844,7 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 080 05 01 1139999 412 3 844,7 0,0 3 844,7 0,0 

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации 080 05 01 1139999 412 3 844,7 0,0 3 844,7 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 080 05 01 2200000   17 607,3 0,0 17 536,0 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

080 05 01 2200240   17 607,3 0,0 17 536,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 080 05 01 2200240 810 17 607,3 0,0 17 536,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 080 05 02     176 820,0   0,0   

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 080 05 02 1200000   176 820,0   0,0   
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

080 05 02 1210000   176 820,0   0,0   

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

080 05 02 1219999   176 820,0   0,0   

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 080 05 02 1219999 415 176 820,0   0,0   

Социальная политика 080 10       7 909,8 7 909,8 12 655,6 12 655,6 

Охрана семьи и детства 080 10 04     7 909,8 7 909,8 12 655,6 12 655,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 080 10 04 0300000   7 909,8 7 909,8 12 655,6 12 655,6 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 080 10 04 0340000   7 909,8 7 909,8 12 655,6 12 655,6 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0345511   7 909,8 7 909,8 12 655,6 12 655,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 080 10 04 0345511 323 7 909,8 7 909,8 12 655,6 12 655,6 

управление образования Администрации города Когалыма 200         2 026 773,2 1 571 152,7 2 132 257,9 1 656 521,7 

Образование 200 07       1 994 195,2 1 538 574,7 2 099 761,9 1 624 025,7 

Дошкольное образование 200 07 01     861 270,7 680 059,0 907 859,5 718 348,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 01 0200000   860 891,4 680 059,0 907 458,5 718 348,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

200 07 01 0220000   860 891,4 680 059,0 907 458,5 718 348,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0220059   163 420,4 0,0 172 658,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0220059 621 144 165,7 0,0 152 862,5 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0220059 622 19 254,7 0,0 19 796,1 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы  

"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0225431   17 262,0 0,0 16 301,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225431 622 17 262,0 0,0 16 301,9 0,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках под-

программы "Общее образование. Дополнительное образование детей"  муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0225503   677 772,0 677 772,0 716 069,0 716 069,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 
200 07 01 0225503 621 677 772,0 677 772,0 716 069,0 716 069,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225507   2 287,0 2 287,0 2 279,0 2 279,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225507 622 2 287,0 2 287,0 2 279,0 2 279,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0229999   150,0 0,0 150,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0229999 622 150,0 0,0 150,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 200 07 01 1300000   379,3 0,0 401,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1310000   379,3 0,0 401,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
200 07 01 1319999   379,3 0,0 401,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1319999 622 379,3 0,0 401,0 0,0 

Общее образование 200 07 02     1 065 370,5 853 537,0 1 123 406,0 900 699,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 0200000   1 063 942,8 853 537,0 1 121 916,9 900 699,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
200 07 02 0220000   1 063 942,8 853 537,0 1 121 916,9 900 699,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование 

детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0220059   194 168,0 0,0 204 277,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0220059 621 162 819,3 0,0 175 207,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0220059 622 31 348,7 0,0 29 069,8 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы  

"Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0225431   12 609,0 0,0 13 312,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225431 622 12 609,0 0,0 13 312,1 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225471   2 618,8 0,0 2 618,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 
200 07 02 0225471 621 2 618,8 0,0 2 618,8 0,0 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муни-

ципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0225502   788 090,0 788 090,0 834 310,0 834 310,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 
200 07 02 0225502 621 788 090,0 788 090,0 834 310,0 834 310,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих госу-

дарственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225504   63 287,0 63 287,0 64 229,0 64 229,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225504 622 63 287,0 63 287,0 64 229,0 64 229,0 

Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках под-

программы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0225506   2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 
200 07 02 0225506 621 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0229999   910,0 0,0 910,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0229999 622 910,0 0,0 910,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0259999   100,0 0,0 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0259999 622 100,0 0,0 100,0 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 0400000   150,0 0,0 156,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 0409999   150,0 0,0 156,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0409999 622 150,0 0,0 156,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 200 07 02 1300000   937,7 0,0 978,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1310000   567,3 0,0 591,7 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
200 07 02 1319999   567,3 0,0 591,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1319999 622 567,3 0,0 591,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
200 07 02 1320000   370,4 0,0 386,3 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
200 07 02 1329999   370,4 0,0 386,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1329999 622 370,4 0,0 386,3 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 200 07 02 2100000   180,0 0,0 187,7 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2110000   180,0 0,0 187,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
200 07 02 2119999   180,0 0,0 187,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2119999 622 180,0 0,0 187,7 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 2300000   160,0 0,0 166,9 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 02 2309999   160,0 0,0 166,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2309999 622 160,0 0,0 166,9 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 07 07     19 878,0 4 978,7 20 342,9 4 978,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 200 07 07 0300000   19 878,0 4 978,7 20 342,9 4 978,7 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 200 07 07 0310000   19 878,0 4 978,7 20 342,9 4 978,7 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети 

города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
200 07 07 0315407   4 087,2 0,0 4 087,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0315407 622 4 087,2 0,0 4 087,2 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
200 07 07 0315510   4 978,7 4 978,7 4 978,7 4 978,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0315510 244 4 978,7 4 978,7 4 978,7 4 978,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 
200 07 07 0319999   10 812,1 0,0 11 277,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 07 0319999 244 3 035,9   3 166,5   

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0319999 622 7 776,2   8 110,5   

Другие вопросы в области образования 200 07 09     47 676,0 0,0 48 153,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 07 09 0200000   46 660,8 0,0 47 094,6 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
200 07 09 0220000   945,0 0,0 945,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 09 0229999   945,0 0,0 945,0 0,0 

Премии и гранты 200 07 09 0229999 350 945,0 0,0 945,0 0,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 09 0230000   13 055,1 0,0 13 533,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информа-

ционная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 09 0230059   13 055,1 0,0 13 533,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 
200 07 09 0230059 621 12 706,6 0,0 13 259,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0230059 622 348,5 0,0 273,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0260000   32 660,7 0,0 32 616,3 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории 

города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
200 07 09 0260204   32 610,7 0,0 32 566,3 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 200 07 09 0260204 121 30 495,7 0,0 30 495,7 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 07 09 0260204 122 947,9 0,0 871,6 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 07 09 0260204 242 10,8 0,0 11,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0260204 244 1 152,7 0,0 1 184,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 09 0260204 851 3,6 0,0 3,6 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города Кога-
лыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260240   50,0 0,0 50,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 07 09 0260240 244 50,0 0,0 50,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 200 07 09 2100000   1 015,2 0,0 1 058,9 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
200 07 09 2110000   1 015,2 0,0 1 058,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2119999   1 015,2 0,0 1 058,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2119999 622 1 015,2 0,0 1 058,9 0,0 

Социальная политика 200 10       32 578,0 32 578,0 32 496,0 32 496,0 

Охрана семьи и детства 200 10 04     32 578,0 32 578,0 32 496,0 32 496,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 200 10 04 0200000   32 578,0 32 578,0 32 496,0 32 496,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
200 10 04 0220000   32 578,0 32 578,0 32 496,0 32 496,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей"  муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0225507   32 578,0 32 578,0 32 496,0 32 496,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 10 04 0225507 313 32 578,0 32 578,0 32 496,0 32 496,0 

Расходы, всего           4 144 536,2  1 733 268,7  4 136 960,2  1 832 370,1  
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Наименование показателя Цел Рз Пр ВР Вед 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0200000         1 846 719,5 2 053 094,4 2 139 355,4 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0220000         1 769 999,7 1 981 639,2 2 066 570,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0220059         325 808,0 357 588,4 376 935,6 

Образование 0220059 07       325 808,0 357 588,4 376 935,6 

Дошкольное образование 0220059 07 01     141 929,2 163 420,4 172 658,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0220059 07 01 621   111 562,6 144 165,7 152 862,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 01 621 200 111 562,6 144 165,7 152 862,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 07 01 622   30 366,6 19 254,7 19 796,1 

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 01 622 200 30 366,6 19 254,7 19 796,1 

Общее образование 0220059 07 02     183 878,8 194 168,0 204 277,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0220059 07 02 621   145 754,2 162 819,3 175 207,2 

б А
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управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 02 621 200 145 754,2 162 819,3 175 207,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 07 02 622   38 124,6 31 348,7 29 069,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 02 622 200 38 124,6 31 348,7 29 069,8 

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образова-

ние детей"  муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0225405         1 648,0 0,0 0,0 

Образование 0225405 07       1 648,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 0225405 07 01     1 648,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0225405 07 01 414   1 648,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0225405 07 01 414 050 1 648,0 0,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225431         37 259,1 29 871,0 29 614,0 

Образование 0225431 07       37 259,1 29 871,0 29 614,0 

Дошкольное образование 0225431 07 01     21 336,9 17 262,0 16 301,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 07 01 622   21 336,9 17 262,0 16 301,9 

управление образования Администрации города Когалыма 0225431 07 01 622 200 21 336,9 17 262,0 16 301,9 

Общее образование 0225431 07 02     15 922,2 12 609,0 13 312,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0225431 07 02 414   4 455,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0225431 07 02 414 050 4 455,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 07 02 622   11 467,2 12 609,0 13 312,1 

управление образования Администрации города Когалыма 0225431 07 02 622 200 11 467,2 12 609,0 13 312,1 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0225471         3 400,4 2 618,8 2 618,8 

Образование 0225471 07       3 400,4 2 618,8 2 618,8 

Общее образование 0225471 07 02     3 400,4 2 618,8 2 618,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0225471 07 02 621   3 400,4 2 618,8 2 618,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0225471 07 02 621 200 3 400,4 2 618,8 2 618,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0225502         691 004,0 788 090,0 834 310,0 

Образование 0225502 07       691 004,0 788 090,0 834 310,0 

Общее образование 0225502 07 02     691 004,0 788 090,0 834 310,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0225502 07 02 621   691 004,0 788 090,0 834 310,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225502 07 02 621 200 691 004,0 788 090,0 834 310,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее образо-
вание. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225503         594 268,0 677 772,0 716 069,0 

Образование 0225503 07       594 268,0 677 772,0 716 069,0 

Дошкольное образование 0225503 07 01     594 268,0 677 772,0 716 069,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0225503 07 01 621   594 268,0 677 772,0 716 069,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225503 07 01 621 200 594 268,0 677 772,0 716 069,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-

цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225504         63 027,1 63 287,0 64 229,0 

Образованиец 0225504 07       63 027,1 63 287,0 64 229,0 

Общее образование 0225504 07 02     63 027,1 63 287,0 64 229,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225504 07 02 622   63 027,1 63 287,0 64 229,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225504 07 02 622 200 63 027,1 63 287,0 64 229,0 

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы "Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225506         2 160,0 2 160,0 2 160,0 

Образование 0225506 07       2 160,0 2 160,0 2 160,0 

Общее образование 0225506 07 02     2 160,0 2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0225506 07 02 621   2 160,0 2 160,0 2 160,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225506 07 02 621 200 2 160,0 2 160,0 2 160,0 

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0225507         34 884,0 34 865,0 34 775,0 

Образование 0225507 07       2 297,0 2 287,0 2 279,0 

Дошкольное образование 0225507 07 01     2 297,0 2 287,0 2 279,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 07 01 622   2 297,0 2 287,0 2 279,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225507 07 01 622 200 2 297,0 2 287,0 2 279,0 

Социальная политика 0225507 10       32 587,0 32 578,0 32 496,0 

Охрана семьи и детства 0225507 10 04     32 587,0 32 578,0 32 496,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0225507 10 04 313   32 587,0 32 578,0 32 496,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225507 10 04 313 200 32 587,0 32 578,0 32 496,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225608         1 104,8 0,0 0,0 

Образование 0225608 07       1 104,8 0,0 0,0 

Дошкольное образование 0225608 07 01     744,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225608 07 01 622   744,8 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225608 07 01 622 200 744,8 0,0 0,0 

Общее образование 0225608 07 02     360,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225608 07 02 622   360,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225608 07 02 622 200 360,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на организацию и  проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225614         60,0 0,0 0,0 

Образование 0225614 07       60,0 0,0 0,0 

Общее образование 0225614 07 02     60,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225614 07 02 622   60,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0225614 07 02 622 200 60,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
0229999         15 376,3 25 387,0 5 859,0 

Образование 0229999 07       15 376,3 25 387,0 5 859,0 

Дошкольное образование 0229999 07 01     333,1 23 532,0 4 004,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0229999 07 01 414   183,1 23 382,0 3 854,0 

Администрация города Когалыма 0229999 07 01 414 050 183,1 23 382,0 3 854,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 07 01 622   150,0 150,0 150,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 01 622 200 150,0 150,0 150,0 

Общее образование 0229999 07 02     13 886,2 910,0 910,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229999 07 02 244   6 449,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0229999 07 02 244 050 6 449,6 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0229999 07 02 414   45,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0229999 07 02 414 050 45,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 07 02 622   7 391,6 910,0 910,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 02 622 200 7 391,6 910,0 910,0 

Другие вопросы в области образования 0229999 07 09     1 157,0 945,0 945,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0229999 07 09 244   23,4 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 09 244 200 23,4 0,0 0,0 

Премии и гранты 0229999 07 09 350   1 133,6 945,0 945,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 09 350 200 1 133,6 945,0 945,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230000         17 551,1 13 055,1 13 533,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность 
системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230059         17 083,1 13 055,1 13 533,3 

Образование 0230059 07       17 083,1 13 055,1 13 533,3 

Общее образование 0230059 07 02     2 168,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 07 02 622   2 168,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 02 622 200 2 168,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0230059 07 09     14 915,1 13 055,1 13 533,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0230059 07 09 621   11 002,0 12 706,6 13 259,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 09 621 200 11 002,0 12 706,6 13 259,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 07 09 622   3 913,1 348,5 273,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 09 622 200 3 913,1 348,5 273,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0239999         468,0 0,0 0,0 

Образование 0239999 07       468,0 0,0 0,0 

Общее образование 0239999 07 02     468,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0239999 07 02 622   468,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0239999 07 02 622 200 468,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0240000         24 664,0 25 639,4 26 535,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240059         21 727,4 24 121,6 24 953,8 

Образование 0240059 07       21 727,4 24 121,6 24 953,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 0240059 07 07     21 727,4 24 121,6 24 953,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0240059 07 07 611   21 344,6 23 737,9 24 569,1 

Администрация города Когалыма 0240059 07 07 611 050 21 344,6 23 737,9 24 569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240059 07 07 612   382,8 383,7 384,7 

Администрация города Когалыма 0240059 07 07 612 050 382,8 383,7 384,7 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Разви-

тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0245615         75,5 0,0 0,0 

Образование 0245615 07       75,5 0,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0245615 07 07     75,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0245615 07 07 612   75,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0245615 07 07 612 050 75,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0249999         2 861,1 1 517,8 1 581,6 

Образование 0249999 07       2 861,1 1 517,8 1 581,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 0249999 07 07     2 861,1 1 517,8 1 581,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0249999 07 07 611   331,8 344,1 357,6 
Администрация города Когалыма 0249999 07 07 611 050 331,8 344,1 357,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0249999 07 07 612   2 329,3 1 010,2 1 053,5 

Администрация города Когалыма 0249999 07 07 612 050 2 329,3 1 010,2 1 053,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0249999 07 07 622   200,0 163,5 170,5 

Администрация города Когалыма 0249999 07 07 622 050 200,0 163,5 170,5 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0250000         100,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0259999         100,0 100,0 100,0 

Образование 0259999 07       100,0 100,0 100,0 

Общее образование 0259999 07 02     100,0 100,0 100,0 

С б
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0259999 07 02 622   100,0 100,0 100,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0259999 07 02 622 200 100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

0260000         34 404,7 32 660,7 32 616,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города 
Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0260059         367,8 0,0 0,0 

Образование 0260059 07       367,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0260059 07 09     367,8 0,0 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0260059 07 09 112   221,9 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 112 200 221,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260059 07 09 242   56,9 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 242 200 56,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260059 07 09 244   89,0 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 244 200 89,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма"муници-
пальной  программы"Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260204         33 986,9 32 610,7 32 566,3 

Образование 0260204 07       33 986,9 32 610,7 32 566,3 

Другие вопросы в области образования 0260204 07 09     33 986,9 32 610,7 32 566,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0260204 07 09 121   31 074,9 30 495,7 30 495,7 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 121 200 31 074,9 30 495,7 30 495,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0260204 07 09 122   868,2 947,9 871,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 122 200 868,2 947,9 871,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260204 07 09 242   10,3 10,8 11,4 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 242 200 10,3 10,8 11,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260204 07 09 244   2 030,8 1 152,7 1 184,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 244 200 2 030,8 1 152,7 1 184,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0260204 07 09 851   2,7 3,6 3,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 851 200 2,7 3,6 3,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260240         50,0 50,0 50,0 

Образование 0260240 07       50,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области образования 0260240 07 09     50,0 50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260240 07 09 244   50,0 50,0 50,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0260240 07 09 244 200 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 0300000         148 847,7 153 399,3 167 307,2 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 0310000         110 620,4 145 094,2 154 256,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 
0315260         1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Социальная политика 0315260 10       1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Охрана семьи и детства 0315260 10 04     1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315260 10 04 313   1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Администрация города Когалыма 0315260 10 04 313 050 1 294,2 1 303,8 1 498,3 

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муници-
пальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315407         2 649,3 4 242,0 4 242,0 

Образование 0315407 07       2 649,3 4 242,0 4 242,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0315407 07 07     2 649,3 4 242,0 4 242,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0315407 07 07 612   63,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0315407 07 07 612 050 63,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315407 07 07 622   2 585,8 4 242,0 4 242,0 

Администрация города Когалыма 0315407 07 07 622 050 154,8 154,8 154,8 

управление образования Администрации города Когалыма 0315407 07 07 622 200 2 431,0 4 087,2 4 087,2 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315508         66 200,0 102 053,5 110 502,9 

Социальная политика 0315508 10       66 200,0 102 053,5 110 502,9 

Охрана семьи и детства 0315508 10 04     66 200,0 102 053,5 110 502,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315508 10 04 244   25 662,6 23 599,8 23 598,6 

Администрация города Когалыма 0315508 10 04 244 050 25 662,6 23 599,8 23 598,6 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 0315508 10 04 313   40 537,4 78 453,7 86 904,3 

Администрация города Когалыма 0315508 10 04 313 050 40 537,4 78 453,7 86 904,3 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315509         18 759,4 17 129,5 17 129,5 

Социальная политика 0315509 10       18 759,4 17 129,5 17 129,5 

Другие вопросы в области социальной политики 0315509 10 06     18 759,4 17 129,5 17 129,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0315509 10 06 121   14 650,6 12 120,7 12 120,7 

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 121 050 14 650,6 12 120,7 12 120,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0315509 10 06 122   835,7 1 650,3 1 686,3 

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 122 050 835,7 1 650,3 1 686,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0315509 10 06 242   386,5 408,2 432,7 

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 242 050 386,5 408,2 432,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315509 10 06 244   2 886,6 2 950,3 2 889,8 

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 244 050 2 886,6 2 950,3 2 889,8 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

0315510         8 631,7 7 231,7 7 231,7 

Образование 0315510 07       8 631,7 7 231,7 7 231,7 

Молодежная политика и оздоровление детей 0315510 07 07     8 631,7 7 231,7 7 231,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0315510 07 07 244   4 978,7 4 978,7 4 978,7 

управление образования Администрации города Когалыма 0315510 07 07 244 200 4 978,7 4 978,7 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315510 07 07 622   3 653,0 2 253,0 2 253,0 

Администрация города Когалыма 0315510 07 07 622 050 3 653,0 2 253,0 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 0319999         13 085,8 13 133,7 13 651,9 

Образование 0319999 07       13 085,8 13 133,7 13 651,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 0319999 07 07     13 085,8 13 133,7 13 651,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0319999 07 07 244   3 422,5 3 035,9 3 166,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0319999 07 07 244 200 3 422,5 3 035,9 3 166,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0319999 07 07 612   937,6 850,7 887,3 

Администрация города Когалыма 0319999 07 07 612 050 937,6 850,7 887,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 07 07 622   8 725,7 9 247,1 9 598,1 

Администрация города Когалыма 0319999 07 07 622 050 1 470,9 1 470,9 1 487,6 

управление образования Администрации города Когалыма 0319999 07 07 622 200 7 254,8 7 776,2 8 110,5 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 0320000         2 360,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 0329999         2 360,5 0,0 0,0 

Социальная политика 0329999 10       2 360,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 0329999 10 06     2 360,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0329999 10 06 243   179,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0329999 10 06 243 050 179,5 0,0 0,0 

Иные выплаты населению 0329999 10 06 360   2 181,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0329999 10 06 360 050 2 181,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 0340000         35 866,8 8 305,1 13 050,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0345511         33 714,8 7 909,8 12 655,6 

Социальная политика 0345511 10       33 714,8 7 909,8 12 655,6 

Охрана семьи и детства 0345511 10 04     33 714,8 7 909,8 12 655,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0345511 10 04 244   33 714,8 7 909,8 12 655,6 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 0345511 10 04 244 080 33 714,8 7 909,8 12 655,6 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

0345512         0,0 395,3 395,3 

Социальная политика 0345512 10       0,0 395,3 395,3 

Охрана семьи и детства 0345512 10 04     0,0 395,3 395,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0345512 10 04 323   0,0 395,3 395,3 

Администрация города Когалыма 0345512 10 04 323 050 0,0 395,3 395,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

0349999         2 152,0 0,0 0,0 

Социальная политика 0349999 10       2 152,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 0349999 10 04     2 152,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0349999 10 04 244   2 152,0 0,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 0349999 10 04 244 080 2 152,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0400000         2 669,4 4 455,3 156,5 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках муниципальной программы "Доступная 
среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0405431         0,0 2 394,8 0,0 

Физическая культура и спорт 0405431 11       0,0 2 394,8 0,0 

Массовый спорт 0405431 11 02     0,0 2 394,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0405431 11 02 243   0,0 2 394,8 0,0 

Администрация города Когалыма 0405431 11 02 243 050 0,0 2 394,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0409999         2 669,4 2 060,5 156,5 

Общегосударственные вопросы 0409999 01       182,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13     182,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409999 01 13 244   182,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 01 13 244 050 182,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0409999 05       1 165,3 1 886,3 0,0 

Благоустройство 0409999 05 03     1 165,3 1 886,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409999 05 03 244   1 165,3 1 886,3 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 05 03 244 050 1 165,3 1 886,3 0,0 

Образование 0409999 07       150,0 150,0 156,5 

Общее образование 0409999 07 02     150,0 150,0 156,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 07 02 622   150,0 150,0 156,5 

управление образования Администрации города Когалыма 0409999 07 02 622 200 150,0 150,0 156,5 

Культура, кинематография 0409999 08       910,0 0,0 0,0 

Культура 0409999 08 01     910,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0409999 08 01 612   100,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 08 01 612 050 100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 08 01 622   810,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 08 01 622 050 810,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 0409999 11       261,6 24,2 0,0 
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Массовый спорт 0409999 11 02     261,6 24,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409999 11 02 243   0,0 24,2 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 11 02 243 050 0,0 24,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 11 02 622   261,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0409999 11 02 622 050 261,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0500000         247 165,2 247 654,6 295 722,4 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0510000         82 165,4 70 268,6 87 192,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510059         14 710,0 25 171,1 41 979,1 

Культура, кинематография 0510059 08       14 710,0 25 171,1 41 979,1 

Культура 0510059 08 01     14 710,0 25 171,1 41 979,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0510059 08 01 611   13 000,8 24 199,6 40 956,1 

Администрация города Когалыма 0510059 08 01 611 050 13 000,8 24 199,6 40 956,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510059 08 01 612   1 709,2 971,5 1 023,0 

Администрация города Когалыма 0510059 08 01 612 050 1 709,2 971,5 1 023,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 

граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 
0515144         15,0 16,7 16,7 

Культура, кинематография 0515144 08       15,0 16,7 16,7 

Культура 0515144 08 01     15,0 16,7 16,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515144 08 01 612   15,0 16,7 16,7 

Администрация города Когалыма 0515144 08 01 612 050 15,0 16,7 16,7 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных  библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515418         100,2 632,4 641,0 

Культура, кинематография 0515418 08       100,2 632,4 641,0 

Культура 0515418 08 01     100,2 632,4 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515418 08 01 612   100,2 632,4 641,0 

Администрация города Когалыма 0515418 08 01 612 050 100,2 632,4 641,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515471         4 974,0 5 668,9 5 396,9 

Культура, кинематография 0515471 08       4 974,0 5 668,9 5 396,9 

Культура 0515471 08 01     4 974,0 5 668,9 5 396,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0515471 08 01 611   4 974,0 5 668,9 5 396,9 

Администрация города Когалыма 0515471 08 01 611 050 4 974,0 5 668,9 5 396,9 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного 

округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0515517         53,5 61,9 67,8 

Культура, кинематография 0515517 08       53,5 61,9 67,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0515517 08 04     53,5 61,9 67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0515517 08 04 244   53,5 61,9 67,8 

Администрация города Когалыма 0515517 08 04 244 050 53,5 61,9 67,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
0519999         62 312,7 38 717,6 39 091,3 

Культура, кинематография 0519999 08       62 312,7 38 717,6 39 091,3 

Культура 0519999 08 01     62 312,7 38 717,6 39 091,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0519999 08 01 243   2 000,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 243 050 2 000,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0519999 08 01 414   21 150,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 414 050 21 150,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0519999 08 01 611   36 919,7 36 926,5 37 226,4 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 611 050 36 919,7 36 926,5 37 226,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0519999 08 01 612   1 431,6 1 254,6 1 305,3 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 612 050 1 431,6 1 254,6 1 305,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0519999 08 01 622   811,4 536,5 559,6 

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 622 050 811,4 536,5 559,6 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0520000         112 692,0 123 745,4 153 472,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520059         32 533,2 50 681,1 80 123,5 

Культура, кинематография 0520059 08       32 533,2 50 681,1 80 123,5 

Культура 0520059 08 01     32 533,2 50 681,1 80 123,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0520059 08 01 621   29 671,7 49 106,5 78 357,0 

Администрация города Когалыма 0520059 08 01 621 050 29 671,7 49 106,5 78 357,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520059 08 01 622   2 861,5 1 574,6 1 766,5 

Администрация города Когалыма 0520059 08 01 622 050 2 861,5 1 574,6 1 766,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

0525471         1 821,2 8 646,4 8 918,4 

Культура, кинематография 0525471 08       1 821,2 8 646,4 8 918,4 

Культура 0525471 08 01     1 821,2 8 646,4 8 918,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0525471 08 01 621   1 821,2 8 646,4 8 918,4 

Администрация города Когалыма 0525471 08 01 621 050 1 821,2 8 646,4 8 918,4 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного округа - Югры в рамках подпрограммы "Укрепление единого 
культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0525608         100,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0525608 08       100,0 0,0 0,0 

Культура 0525608 08 01     100,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0525608 08 01 622   100,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0525608 08 01 622 050 100,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0529999         78 237,6 64 417,9 64 431,0 

Культура, кинематография 0529999 08       78 237,6 64 417,9 64 431,0 

Культура 0529999 08 01     78 237,6 64 417,9 64 431,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0529999 08 01 621   64 845,2 64 417,9 64 431,0 

Администрация города Когалыма 0529999 08 01 621 050 64 845,2 64 417,9 64 431,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0529999 08 01 622   13 392,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0529999 08 01 622 050 13 392,4 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0540000         52 307,8 53 640,6 55 056,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0540059         33 067,9 34 835,2 36 251,3 

Культура, кинематография 0540059 08       33 067,9 34 835,2 36 251,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0540059 08 04     33 067,9 34 835,2 36 251,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 0540059 08 04 111   31 064,8 32 679,9 34 116,6 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 111 050 31 064,8 32 679,9 34 116,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0540059 08 04 112   1 015,7 1 107,0 1 035,0 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 112 050 1 015,7 1 107,0 1 035,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0540059 08 04 242   439,8 556,0 589,4 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 242 050 439,8 556,0 589,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540059 08 04 244   390,7 452,0 472,0 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 244 050 390,7 452,0 472,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0540059 08 04 851   154,9 40,3 38,3 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 851 050 154,9 40,3 38,3 

Уплата прочих налогов, сборов 0540059 08 04 852   2,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 852 050 2,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0540204         19 067,4 18 632,9 18 632,9 

Общегосударственные вопросы 0540204 01       4 915,8 4 820,8 4 820,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0540204 01 04     4 915,8 4 820,8 4 820,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0540204 01 04 121   4 915,8 4 820,8 4 820,8 

Администрация города Когалыма 0540204 01 04 121 050 4 915,8 4 820,8 4 820,8 

Культура, кинематография 0540204 08       14 151,6 13 812,1 13 812,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0540204 08 04     14 151,6 13 812,1 13 812,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0540204 08 04 121   14 149,6 13 812,1 13 812,1 

Администрация города Когалыма 0540204 08 04 121 050 14 149,6 13 812,1 13 812,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540204 08 04 244   2,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0540204 08 04 244 050 2,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Раз-

витие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0540240         172,5 172,5 172,5 

Культура, кинематография 0540240 08       172,5 172,5 172,5 

Культура 0540240 08 01     172,5 172,5 172,5 

Премии и гранты 0540240 08 01 350   172,5 172,5 172,5 

Администрация города Когалыма 0540240 08 01 350 050 172,5 172,5 172,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0600000         207 657,8 208 493,9 215 407,4 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 0610000         200 783,8 201 796,8 208 710,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610059         184 421,6 194 448,7 201 041,6 

Физическая культура и спорт 0610059 11       184 421,6 194 448,7 201 041,6 

Массовый спорт 0610059 11 02     184 421,6 194 448,7 201 041,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0610059 11 02 621   180 049,5 189 922,2 198 209,1 

Администрация города Когалыма 0610059 11 02 621 050 180 049,5 189 922,2 198 209,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610059 11 02 622   4 372,1 4 526,5 2 832,5 

Администрация города Когалыма 0610059 11 02 622 050 4 372,1 4 526,5 2 832,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0619999       050 16 362,2 7 348,1 7 668,7 

Физическая культура и спорт 0619999 11       16 362,2 7 348,1 7 668,7 

Массовый спорт 0619999 11 02     16 362,2 7 348,1 7 668,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0619999 11 02 244   517,8 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 244 050 517,8 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 0619999 11 02 414   8 563,7 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 414 050 8 563,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 0619999 11 02 621   7 080,7 7 348,1 7 668,7 

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 621 050 7 080,7 7 348,1 7 668,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0619999 11 02 622   200,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 622 050 200,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 0630000         6 874,0 6 697,1 6 697,1 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0630204         6 846,7 6 669,8 6 669,8 

Физическая культура и спорт 0630204 11       6 846,7 6 669,8 6 669,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0630204 11 05     6 846,7 6 669,8 6 669,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0630204 11 05 121   6 846,7 6 669,8 6 669,8 

Администрация города Когалыма 0630204 11 05 121 050 6 846,7 6 669,8 6 669,8 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных кате-
горий спортивных судей в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0635530         27,3 27,3 27,3 

Физическая культура и спорт 0635530 11       27,3 27,3 27,3 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0635530 11 05     27,3 27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0635530 11 05 121   18,5 18,5 18,5 

Администрация города Когалыма 0635530 11 05 121 050 18,5 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0635530 11 05 244   8,8 8,8 8,8 

Администрация города Когалыма 0635530 11 05 244 050 8,8 8,8 8,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 0700000         20 696,2 20 475,4 20 536,9 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 0710000         17 507,7 17 531,6 17 558,8 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

0715604         1 415,3 1 454,8 1 372,0 

Национальная экономика 0715604 04       1 415,3 1 454,8 1 372,0 

Общеэкономические вопросы 0715604 04 01     1 415,3 1 454,8 1 372,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0715604 04 01 612   1 415,3 1 454,8 1 372,0 

Администрация города Когалыма 0715604 04 01 612 050 1 415,3 1 454,8 1 372,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 
0719999         16 092,4 16 076,8 16 186,8 

Национальная экономика 0719999 04       16 092,4 16 076,8 16 186,8 

Общеэкономические вопросы 0719999 04 01     16 092,4 16 076,8 16 186,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0719999 04 01 612   7 568,1 7 552,5 7 662,5 

Администрация города Когалыма 0719999 04 01 612 050 7 568,1 7 552,5 7 662,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0719999 04 01 810   8 524,3 8 524,3 8 524,3 

Администрация города Когалыма 0719999 04 01 810 050 8 524,3 8 524,3 8 524,3 

Подпрограмма "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

0720000         218,1 0,0 0,0 

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения" муниципаль-

ной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0725083         218,1 0,0 0,0 

Национальная экономика 0725083 04       218,1 0,0 0,0 

Общеэкономические вопросы 0725083 04 01     218,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0725083 04 01 622   218,1 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 0725083 04 01 622 050 145,4 0,0 0,0 

управление образования Администрации города Когалыма 0725083 04 01 622 200 72,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 0730000         2 970,4 2 943,8 2 978,1 

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение 
условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0735513         2 930,4 2 930,4 2 930,4 

Национальная экономика 0735513 04       2 930,4 2 930,4 2 930,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 0735513 04 12     2 930,4 2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 0735513 04 12 121   2 370,8 2 263,4 2 263,4 

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 121 050 2 370,8 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 0735513 04 12 122   263,7 382,7 386,5 

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 122 050 263,7 382,7 386,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0735513 04 12 242   78,8 79,8 84,6 

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 242 050 78,8 79,8 84,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0735513 04 12 244   217,1 204,5 195,9 

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 244 050 217,1 204,5 195,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 
0739999         40,0 13,4 47,7 

Национальная экономика 0739999 04       40,0 13,4 47,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 0739999 04 12     40,0 13,4 47,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0739999 04 12 244   40,0 13,4 47,7 

Администрация города Когалыма 0739999 04 12 244 050 40,0 13,4 47,7 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 
0800000         12 073,2 11 171,9 11 297,8 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0820000         10 094,0 8 574,0 8 574,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 
2014–2017 годах" 

0825522         9 624,0 7 624,0 7 624,0 

Национальная экономика 0825522 04       9 624,0 7 624,0 7 624,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0825522 04 05     9 624,0 7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0825522 04 05 810   9 624,0 7 624,0 7 624,0 

Администрация города Когалыма 0825522 04 05 810 050 9 624,0 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0829999         470,0 950,0 950,0 

Национальная экономика 0829999 04       470,0 950,0 950,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0829999 04 05     470,0 950,0 950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0829999 04 05 810   470,0 950,0 950,0 

Администрация города Когалыма 0829999 04 05 810 050 470,0 950,0 950,0 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0840000         0,0 500,0 500,0 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной программы "Развитие агропромышленного 
комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0845525         0,0 500,0 500,0 

Национальная экономика 0845525 04       0,0 500,0 500,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0845525 04 05     0,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0845525 04 05 810   0,0 500,0 500,0 

Администрация города Когалыма 0845525 04 05 810 050 0,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" муниципаль-

ной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 
0880000         1 979,2 2 097,9 2 223,8 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках 
подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных" муниципаль-
ной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0885528         440,1 440,1 440,1 

Национальная экономика 0885528 04       440,1 440,1 440,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0885528 04 05     440,1 440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0885528 04 05 244   440,1 440,1 440,1 

Администрация города Когалыма 0885528 04 05 244 050 440,1 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 
2014-2017 годах" 

0889999         1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Национальная экономика 0889999 04       1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Сельское хозяйство и рыболовство 0889999 04 05     1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0889999 04 05 244   1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Администрация города Когалыма 0889999 04 05 244 050 1 539,1 1 657,8 1 783,7 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 1100000         328 972,1 86 117,1 86 122,3 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" 

1120000         21 499,3 0,0 0,0 

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление градостроительной деятельности в рамках подпрограммы  "Содействие развитию 
жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1125437         2 798,7 0,0 0,0 

Национальная экономика 1125437 04       2 798,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1125437 04 12     2 798,7 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1125437 04 12 244   2 798,7 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1125437 04 12 244 050 2 798,7 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1129999         18 700,6 0,0 0,0 

Национальная экономика 1129999 04       18 700,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1129999 04 12     18 700,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1129999 04 12 244   18 700,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1129999 04 12 244 050 18 700,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" 

1130000         274 326,4 60 155,6 60 155,6 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпро-
граммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1135404         178 162,6 51 968,9 51 968,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1135404 05       178 162,6 51 968,9 51 968,9 

Жилищное хозяйство 1135404 05 01     160 795,6 34 601,9 34 601,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1135404 05 01 412   160 795,6 34 601,9 34 601,9 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 1135404 05 01 412 080 160 795,6 34 601,9 34 601,9 

Коммунальное хозяйство 1135404 05 02     17 367,0 17 367,0 17 367,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1135404 05 02 414   17 367,0 17 367,0 17 367,0 

Администрация города Когалыма 1135404 05 02 414 050 17 367,0 17 367,0 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1139999         96 163,8 8 186,7 8 186,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1139999 05       96 163,8 8 186,7 8 186,7 

Жилищное хозяйство 1139999 05 01     39 410,6 3 844,7 3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 1139999 05 01 412   39 410,6 3 844,7 3 844,7 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 1139999 05 01 412 080 39 410,6 3 844,7 3 844,7 

Коммунальное хозяйство 1139999 05 02     56 753,2 4 342,0 4 342,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1139999 05 02 414   56 753,2 4 342,0 4 342,0 

Администрация города Когалыма 1139999 05 02 414 050 56 753,2 4 342,0 4 342,0 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1150000         13 655,2 6 971,7 6 971,7 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами госу-
дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1155020         719,7 0,0 0,0 

Социальная политика 1155020 10       719,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1155020 10 03     719,7 0,0 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155020 10 03 322   719,7 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1155020 10 03 322 050 719,7 0,0 0,0 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств феде-
рального бюджета 

1155135         4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Социальная политика 1155135 10       4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Социальное обеспечение населения 1155135 10 03     4 450,7 2 203,2 2 203,2 
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155135 10 03 322   4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Администрация города Когалыма 1155135 10 03 322 050 4 450,7 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение 
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

1155440         6 176,5 4 522,1 4 522,1 

Социальная политика 1155440 10       6 176,5 4 522,1 4 522,1 

Социальное обеспечение населения 1155440 10 03     6 176,5 4 522,1 4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155440 10 03 322   6 176,5 4 522,1 4 522,1 

Администрация города Когалыма 1155440 10 03 322 050 6 176,5 4 522,1 4 522,1 

Субвенции 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 помеще-
ниями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1155529         8,2 8,3 8,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1155529 05       8,2 8,3 8,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1155529 05 05     8,2 8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1155529 05 05 244   8,2 8,3 8,3 

Администрация города Когалыма 1155529 05 05 244 050 8,2 8,3 8,3 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в рамках под-
программы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах 

1155534         1 936,9 0,0 0,0 

Социальная политика 1155534 10       1 936,9 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 1155534 10 03     1 936,9 0,0 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155534 10 03 322   1 936,9 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1155534 10 03 322 050 1 936,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1159999         363,2 238,1 238,1 

Социальная политика 1159999 10       363,2 238,1 238,1 

Социальное обеспечение населения 1159999 10 03     363,2 238,1 238,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1159999 10 03 322   363,2 238,1 238,1 

Администрация города Когалыма 1159999 10 03 322 050 363,2 238,1 238,1 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города 
Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160000         19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города 
Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160204         19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Общегосударственные вопросы 1160204 01       19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1160204 01 04     19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1160204 01 04 121   19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Администрация города Когалыма 1160204 01 04 121 050 19 491,2 18 989,8 18 995,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 1200000         171 695,7 236 599,4 50 364,1 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1210000         3 455,6 229 519,8 45 145,9 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны в рамках подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1212172         11,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1212172 03       11,4 0,0 0,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1212172 03 09     11,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов 1212172 03 09 232   11,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1212172 03 09 232 050 11,4 0,0 0,0 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1215430         2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1215430 05       2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Коммунальное хозяйство 1215430 05 02     2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1215430 05 02 243   2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Администрация города Когалыма 1215430 05 02 243 050 2 783,2 50 064,8 42 888,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1219999         661,0 179 455,0 2 257,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1219999 05       661,0 179 455,0 2 257,3 

Коммунальное хозяйство 1219999 05 02     661,0 179 455,0 2 257,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1219999 05 02 243   494,4 2 635,0 2 257,3 

Администрация города Когалыма 1219999 05 02 243 050 494,4 2 635,0 2 257,3 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 1219999 05 02 415   0,0 176 820,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 1219999 05 02 415 080 0,0 176 820,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1219999 05 02 810   166,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1219999 05 02 810 050 166,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1220000         146 424,4 1 861,4 0,0 

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Разви-
тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1225432         0,0 903,3 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1225432 05       0,0 903,3 0,0 

Жилищное хозяйство 1225432 05 01     0,0 903,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1225432 05 01 810   0,0 903,3 0,0 

Администрация города Когалыма 1225432 05 01 810 050 0,0 903,3 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Содей-
ствие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-
сти в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229601         2 654,4 857,7 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1229601 05       2 654,4 857,7 0,0 

Жилищное хозяйство 1229601 05 01     2 654,4 857,7 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 1229601 05 01 630   2 654,4 857,7 0,0 

Администрация города Когалыма 1229601 05 01 630 050 2 654,4 857,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
1229999         143 770,0 100,4 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1229999 05       143 770,0 100,4 0,0 

Жилищное хозяйство 1229999 05 01     143 770,0 100,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1229999 05 01 244   143 770,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1229999 05 01 244 050 143 770,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1229999 05 01 810   0,0 100,4 0,0 

Администрация города Когалыма 1229999 05 01 810 050 0,0 100,4 0,0 

Подпрограмма "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" 1230000         16 486,5 0,0 0,0 

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, 

строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа  - Югры от 26 ноября 2010 года №313-п в рамках подпрограммы "Поддержка в жилищно-коммунальном комплесе"  муниципальной 
программы "Развитие жилищно-коммунального комплексе и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1235472         16 486,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1235472 05       16 486,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 1235472 05 02     16 486,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1235472 05 02 810   16 486,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1235472 05 02 810 050 16 486,5 0,0 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

1270000         5 329,2 5 218,2 5 218,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1270204         5 329,2 5 218,2 5 218,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1270204 05       5 329,2 5 218,2 5 218,2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1270204 05 05     5 329,2 5 218,2 5 218,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1270204 05 05 121   5 329,2 5 218,2 5 218,2 

Администрация города Когалыма 1270204 05 05 121 050 5 329,2 5 218,2 5 218,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 1300000         23 890,7 15 257,6 15 702,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

1310000         13 429,3 4 003,4 4 082,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпро-
граммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1315120         6,1 34,6 0,0 

Общегосударственные вопросы 1315120 01       6,1 34,6 0,0 

Судебная система 1315120 01 05     6,1 34,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315120 01 05 244   6,1 34,6 0,0 

Администрация города Когалыма 1315120 01 05 244 050 6,1 34,6 0,0 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315443         0,0 50,0 50,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1315443 03       0,0 50,0 50,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1315443 03 14     0,0 50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315443 03 14 244   0,0 50,0 50,0 

Администрация города Когалыма 1315443 03 14 244 050 0,0 50,0 50,0 

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315463         140,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1315463 03       140,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1315463 03 14     140,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315463 03 14 244   140,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1315463 03 14 244 050 140,0 0,0 0,0 

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информи-
рование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315464         5 978,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1315464 03       5 978,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1315464 03 14     5 978,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315464 03 14 244   5 978,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1315464 03 14 244 050 5 978,5 0,0 0,0 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315520         3 487,8 1 743,8 1 743,8 

Общегосударственные вопросы 1315520 01       3 487,8 1 743,8 1 743,8 

Другие общегосударственные вопросы 1315520 01 13     3 487,8 1 743,8 1 743,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1315520 01 13 121   2 913,2 1 456,6 1 456,6 

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 121 050 2 913,2 1 456,6 1 456,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1315520 01 13 122   114,9 89,0 91,1 

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 122 050 114,9 89,0 91,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1315520 01 13 242   100,9 67,9 71,7 

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 242 050 100,9 67,9 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1315520 01 13 244   358,8 130,3 124,4 

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 244 050 358,8 130,3 124,4 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
1319999         3 816,9 2 175,0 2 288,4 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1319999 03       2 760,7 1 063,4 1 123,6 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1319999 03 14     2 760,7 1 063,4 1 123,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1319999 03 14 244   2 760,7 1 063,4 1 123,6 

Администрация города Когалыма 1319999 03 14 244 050 2 760,7 1 063,4 1 123,6 

Образование 1319999 07       898,2 946,6 992,7 

Дошкольное образование 1319999 07 01     362,5 379,3 401,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 07 01 622   362,5 379,3 401,0 

управление образования Администрации города Когалыма 1319999 07 01 622 200 362,5 379,3 401,0 

Общее образование 1319999 07 02     535,7 567,3 591,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 07 02 622   535,7 567,3 591,7 

управление образования Администрации города Когалыма 1319999 07 02 622 200 535,7 567,3 591,7 

Культура, кинематография 1319999 08       158,0 165,0 172,1 

Культура 1319999 08 01     158,0 165,0 172,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 08 01 622   158,0 165,0 172,1 

Администрация города Когалыма 1319999 08 01 622 050 158,0 165,0 172,1 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
1320000         863,9 907,6 902,3 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1329999         863,9 907,6 902,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1329999 03       110,5 116,3 77,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1329999 03 14     110,5 116,3 77,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1329999 03 14 244   110,5 116,3 77,0 

Администрация города Когалыма 1329999 03 14 244 050 110,5 116,3 77,0 

Образование 1329999 07       566,9 558,9 582,9 

Общее образование 1329999 07 02     352,8 370,4 386,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 07 02 622   352,8 370,4 386,3 

управление образования Администрации города Когалыма 1329999 07 02 622 200 352,8 370,4 386,3 

Молодежная политика и оздоровление детей 1329999 07 07     214,1 188,5 196,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 07 07 612   214,1 188,5 196,6 

Администрация города Когалыма 1329999 07 07 612 050 214,1 188,5 196,6 

Культура, кинематография 1329999 08       77,5 81,1 84,6 

Культура 1329999 08 01     77,5 81,1 84,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 08 01 612   77,5 81,1 84,6 

Администрация города Когалыма 1329999 08 01 612 050 77,5 81,1 84,6 

Физическая культура и спорт 1329999 11       109,0 151,3 157,8 

Массовый спорт 1329999 11 02     109,0 151,3 157,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 11 02 622   109,0 151,3 157,8 

Администрация города Когалыма 1329999 11 02 622 050 109,0 151,3 157,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330000         9 597,5 10 346,6 10 718,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330204         2 594,6 2 704,6 2 704,6 

Общегосударственные вопросы 1330204 01       2 594,6 2 704,6 2 704,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1330204 01 04     2 594,6 2 704,6 2 704,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1330204 01 04 121   2 594,6 2 704,6 2 704,6 

Администрация города Когалыма 1330204 01 04 121 050 2 594,6 2 704,6 2 704,6 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состоя-
ния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направ-
ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1335930         4 315,4 4 813,1 5 184,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1335930 03       4 315,4 4 813,1 5 184,5 

Органы юстиции 1335930 03 04     4 315,4 4 813,1 5 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1335930 03 04 121   3 536,9 3 304,0 3 304,0 

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 121 050 3 536,9 3 304,0 3 304,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1335930 03 04 122   245,2 656,7 674,9 

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 122 050 245,2 656,7 674,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335930 03 04 242   202,7 234,7 248,7 

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 242 050 202,7 234,7 248,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1335930 03 04 244   330,6 617,7 956,9 

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 244 050 330,6 617,7 956,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состоя-
ния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направ-
ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 

1335931         2 687,5 2 828,9 2 828,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1335931 03       2 687,5 2 828,9 2 828,9 

Органы юстиции 1335931 03 04     2 687,5 2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1335931 03 04 121   2 604,8 2 828,9 2 828,9 

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 121 050 2 604,8 2 828,9 2 828,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 1335931 03 04 122   17,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 122 050 17,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335931 03 04 242   31,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 242 050 31,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1335931 03 04 244   33,7 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 244 050 33,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 1400000         40 842,3 37 201,9 38 914,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410000         34 316,6 30 816,4 32 481,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление 
пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410059         28 235,3 29 748,4 31 368,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1410059 03       28 235,3 29 748,4 31 368,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1410059 03 09     17 667,9 18 547,1 19 495,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1410059 03 09 111   12 143,0 12 668,5 13 213,2 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 111 050 12 143,0 12 668,5 13 213,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1410059 03 09 112   722,7 563,5 824,4 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 112 050 722,7 563,5 824,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1410059 03 09 242   2 108,0 2 287,4 2 424,6 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 242 050 2 108,0 2 287,4 2 424,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410059 03 09 244   1 535,4 1 675,9 1 770,0 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 244 050 1 535,4 1 675,9 1 770,0 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государствен-

ной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 
1410059 03 09 831   62,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 831 050 62,6 0,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410059 03 09 851   1 089,0 1 351,8 1 263,1 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 851 050 1 089,0 1 351,8 1 263,1 

Уплата прочих налогов, сборов 1410059 03 09 852   7,2 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 852 050 7,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1410059 03 14     10 567,4 11 201,3 11 873,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1410059 03 14 242   6 532,8 6 872,4 7 284,8 

Администрация города Когалыма 1410059 03 14 242 050 6 532,8 6 872,4 7 284,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410059 03 14 244   4 034,6 4 328,9 4 588,6 

Администрация города Когалыма 1410059 03 14 244 050 4 034,6 4 328,9 4 588,6 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1415414         99,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1415414 03       99,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1415414 03 14     99,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1415414 03 14 244   99,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1415414 03 14 244 050 99,4 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-
чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1419999         5 981,9 1 068,0 1 112,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1419999 03       5 981,9 1 068,0 1 112,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1419999 03 09     5 903,9 928,2 964,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 1419999 03 09 243   4 774,2 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 243 050 4 774,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1419999 03 09 244   355,4 928,2 964,3 

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 244 050 355,4 928,2 964,3 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1419999 03 09 414   774,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 414 050 774,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1419999 03 14     78,0 139,8 148,2 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 1419999 03 14 111   64,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1419999 03 14 111 050 64,4 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1419999 03 14 244   13,6 139,8 148,2 

Администрация города Когалыма 1419999 03 14 244 050 13,6 139,8 148,2 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 
безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1420000         258,7 400,0 454,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1429999         258,7 400,0 454,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1429999 03       258,7 400,0 454,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1429999 03 09     258,7 400,0 454,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1429999 03 09 244   240,7 400,0 454,0 

Администрация города Когалыма 1429999 03 09 244 050 240,7 400,0 454,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1429999 03 09 414   18,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1429999 03 09 414 050 18,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430000         6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430204         6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1430204 03       6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1430204 03 09     6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1430204 03 09 121   6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Администрация города Когалыма 1430204 03 09 121 050 6 267,0 5 985,5 5 978,9 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 1500000         5 655,5 104 829,0 68 027,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической 
безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1530000         5 655,5 104 829,0 68 027,0 

Субсидии на строительство объектов для размещения и переработки твёрдых бытовых отходов, рекультивацию объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых бытовых 
отходов в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение 

экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1535403         0,0 94 346,0 61 224,0 
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Охрана окружающей среды 1535403 06       0,0 94 346,0 61 224,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1535403 06 05     0,0 94 346,0 61 224,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1535403 06 05 414   0,0 94 346,0 61 224,0 

Администрация города Когалыма 1535403 06 05 414 050 0,0 94 346,0 61 224,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной про-
граммы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1539999         5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Охрана окружающей среды 1539999 06       5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1539999 06 05     5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1539999 06 05 414   5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Администрация города Когалыма 1539999 06 05 414 050 5 655,5 10 483,0 6 803,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 1600000         71 471,5 65 101,6 66 952,9 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610000         24 805,2 24 021,0 24 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегического управления" муниципаль-
ной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610204         24 805,2 24 021,0 24 027,6 

Общегосударственные вопросы 1610204 01       24 805,2 24 021,0 24 027,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1610204 01 04     24 805,2 24 021,0 24 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1610204 01 04 121   24 784,2 24 021,0 24 027,6 

Администрация города Когалыма 1610204 01 04 121 050 24 784,2 24 021,0 24 027,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610204 01 04 244   21,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1610204 01 04 244 050 21,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 
образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620000         38 907,1 36 900,6 38 745,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 

муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1620059         22 188,9 32 979,2 34 823,9 

Национальная экономика 1620059 04       22 188,9 32 979,2 34 823,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 1620059 04 12     22 188,9 32 979,2 34 823,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1620059 04 12 621   20 577,9 32 137,7 33 212,9 

Администрация города Когалыма 1620059 04 12 621 050 20 577,9 32 137,7 33 212,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620059 04 12 622   1 611,0 841,5 1 611,0 

Администрация города Когалыма 1620059 04 12 622 050 1 611,0 841,5 1 611,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620204         4 057,4 3 921,4 3 921,4 

Общегосударственные вопросы 1620204 01       4 057,4 3 921,4 3 921,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1620204 01 04     4 057,4 3 921,4 3 921,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1620204 01 04 121   4 057,4 3 921,4 3 921,4 

Администрация города Когалыма 1620204 01 04 121 050 4 057,4 3 921,4 3 921,4 

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муни-
ципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1625426         1 388,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 1625426 04       1 388,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1625426 04 12     1 388,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1625426 04 12 622   1 388,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1625426 04 12 622 050 1 388,5 0,0 0,0 

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенство-
вание государственного и муниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 
2014–2017 годы" 

1625427         11 272,3 0,0 0,0 

Национальная экономика 1625427 04       11 272,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1625427 04 12     11 272,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1625427 04 12 621   11 272,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1625427 04 12 621 050 11 272,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1670000         7 759,2 4 180,0 4 180,0 

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" муниципальной про-
граммы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014–2017 годы" 

1675428         3 419,2 0,0 0,0 

Национальная экономика 1675428 04       3 419,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1675428 04 12     3 419,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1675428 04 12 244   135,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1675428 04 12 244 050 135,3 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1675428 04 12 810   3 283,9 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1675428 04 12 810 050 3 283,9 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1679999         4 340,0 4 180,0 4 180,0 

Национальная экономика 1679999 04       4 340,0 4 180,0 4 180,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1679999 04 12     4 340,0 4 180,0 4 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1679999 04 12 244   281,8 260,0 260,0 

Администрация города Когалыма 1679999 04 12 244 050 281,8 260,0 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1679999 04 12 810   4 058,2 3 920,0 3 920,0 

Администрация города Когалыма 1679999 04 12 810 050 4 058,2 3 920,0 3 920,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 1800000         326 437,8 204 434,9 200 333,9 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 1820000         18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

1827810         18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Национальная экономика 1827810 04       18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Транспорт 1827810 04 08     18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 1827810 04 08 810   18 529,6 19 884,4 21 320,5 
Администрация города Когалыма 1827810 04 08 810 050 18 529,6 19 884,4 21 320,5 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 1860000         307 908,2 184 550,5 179 013,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860059         97 207,4 98 874,7 103 299,6 

Национальная экономика 1860059 04       97 207,4 98 874,7 103 299,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1860059 04 09     97 207,4 98 874,7 103 299,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 1860059 04 09 611   95 890,9 97 784,1 102 237,6 

Администрация города Когалыма 1860059 04 09 611 050 95 890,9 97 784,1 102 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1860059 04 09 612   1 316,5 1 090,6 1 062,0 

Администрация города Когалыма 1860059 04 09 612 050 1 316,5 1 090,6 1 062,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1862148         127 695,5 4 116,0 3 607,0 

Национальная экономика 1862148 04       127 695,5 4 116,0 3 607,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1862148 04 09     127 695,5 4 116,0 3 607,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1862148 04 09 244   4 211,5 4 116,0 3 607,0 

Администрация города Когалыма 1862148 04 09 244 050 4 211,5 4 116,0 3 607,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 1862148 04 09 414   123 484,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1862148 04 09 414 050 123 484,0 0,0 0,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" 
муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1865419         78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Национальная экономика 1865419 04       78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1865419 04 09     78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1865419 04 09 244   78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Администрация города Когалыма 1865419 04 09 244 050 78 187,1 78 187,0 68 528,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 1869999         4 818,2 3 372,8 3 578,7 

Национальная экономика 1869999 04       4 818,2 3 372,8 3 578,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1869999 04 09     4 818,2 3 372,8 3 578,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1869999 04 09 244   4 323,4 3 372,8 3 578,7 

Администрация города Когалыма 1869999 04 09 244 050 4 323,4 3 372,8 3 578,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1869999 04 09 612   494,8 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 1869999 04 09 612 050 494,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 1900000         35 803,7 39 508,0 45 871,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы"" 

1910000         35 803,7 35 000,1 35 042,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910204         35 074,7 34 229,8 34 229,8 

Общегосударственные вопросы 1910204 01       35 074,7 34 229,8 34 229,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1910204 01 06     35 074,7 34 229,8 34 229,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 1910204 01 06 121   35 074,7 34 229,8 34 229,8 

Администрация города Когалыма 1910204 01 06 121 050 35 074,7 34 229,8 34 229,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1919999         729,0 770,3 812,2 

Общегосударственные вопросы 1919999 01       729,0 770,3 812,2 

Другие общегосударственные вопросы 1919999 01 13     729,0 770,3 812,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1919999 01 13 242   729,0 770,3 812,2 

Администрация города Когалыма 1919999 01 13 242 050 729,0 770,3 812,2 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

1920000         0,0 4 507,9 10 829,0 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образования город Когалым" муници-
пальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1922188         0,0 4 507,9 10 829,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1922188 13       0,0 4 507,9 10 829,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1922188 13 01     0,0 4 507,9 10 829,0 

Обслуживание муниципального долга 1922188 13 01 730   0,0 4 507,9 10 829,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 1922188 13 01 730 070 0,0 4 507,9 10 829,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 2100000         23 352,2 24 038,0 24 893,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

2110000         3 354,0 3 985,3 4 320,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2119999         3 354,0 3 985,3 4 320,5 

Общегосударственные вопросы 2119999 01       1 724,6 2 112,7 2 374,4 

Другие общегосударственные вопросы 2119999 01 13     1 724,6 2 112,7 2 374,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2119999 01 13 244   14,4 14,8 15,4 

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 244 050 14,4 14,8 15,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 2119999 01 13 313   674,6 1 062,3 1 073,4 

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 313 050 674,6 1 062,3 1 073,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2119999 01 13 810   1 035,6 1 035,6 1 285,6 

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 810 050 1 035,6 1 035,6 1 285,6 

Образование 2119999 07       965,0 1 195,2 1 246,6 

Общее образование 2119999 07 02     270,0 180,0 187,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 07 02 622   270,0 180,0 187,7 

управление образования Администрации города Когалыма 2119999 07 02 622 200 270,0 180,0 187,7 

Другие вопросы в области образования 2119999 07 09     695,0 1 015,2 1 058,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 07 09 622   695,0 1 015,2 1 058,9 

управление образования Администрации города Когалыма 2119999 07 09 622 200 695,0 1 015,2 1 058,9 

Культура, кинематография 2119999 08       604,9 614,9 641,3 
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Культура 2119999 08 01     604,9 614,9 641,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2119999 08 01 612   200,0 200,0 208,6 

Администрация города Когалыма 2119999 08 01 612 050 200,0 200,0 208,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 08 01 622   404,9 414,9 432,7 

Администрация города Когалыма 2119999 08 01 622 050 404,9 414,9 432,7 

Физическая культура и спорт 2119999 11       59,5 62,5 58,2 

Массовый спорт 2119999 11 02     59,5 62,5 58,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 11 02 622   59,5 62,5 58,2 

Администрация города Когалыма 2119999 11 02 622 050 59,5 62,5 58,2 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка разви-
тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130000         11 683,8 12 343,3 12 863,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130059         10 799,8 11 501,5 11 971,5 

Средства массовой информации 2130059 12       10 799,8 11 501,5 11 971,5 

Периодическая печать и издательства 2130059 12 02     10 799,8 11 501,5 11 971,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 2130059 12 02 621   10 452,3 11 154,0 11 624,0 

Администрация города Когалыма 2130059 12 02 621 050 10 452,3 11 154,0 11 624,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130059 12 02 622   347,5 347,5 347,5 

Администрация города Когалыма 2130059 12 02 622 050 347,5 347,5 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципаль-

ной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2139999         884,0 841,8 892,3 

Общегосударственные вопросы 2139999 01       794,0 841,8 892,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2139999 01 04     794,0 841,8 892,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2139999 01 04 244   794,0 841,8 892,3 

Администрация города Когалыма 2139999 01 04 244 050 794,0 841,8 892,3 

Средства массовой информации 2139999 12       90,0 0,0 0,0 

Периодическая печать и издательства 2139999 12 02     90,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2139999 12 02 622   90,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 2139999 12 02 622 050 90,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2140000         5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации обще-

ственных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2140204         5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Общегосударственные вопросы 2140204 01       5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2140204 01 04     5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 2140204 01 04 121   5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Администрация города Когалыма 2140204 01 04 121 050 5 166,7 4 897,9 4 897,9 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям с общественностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2150000         2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел по связям с обществен-

ностью и социальным вопросам" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2150204         2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Общегосударственные вопросы 2150204 01       2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2150204 01 04     2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 2150204 01 04 121   2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Администрация города Когалыма 2150204 01 04 121 050 2 328,4 2 063,1 2 063,1 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2160000         819,3 748,4 748,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на сектор пресслужбы" муници-
пальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2160204         819,3 748,4 748,4 

Общегосударственные вопросы 2160204 01       819,3 748,4 748,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2160204 01 04     819,3 748,4 748,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 2160204 01 04 121   819,3 748,4 748,4 

Администрация города Когалыма 2160204 01 04 121 050 819,3 748,4 748,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2019 годы" 2200000         90 964,3 92 031,1 92 833,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 – 2019 
годы" 

2200204         27 715,1 27 228,3 27 156,6 

Общегосударственные вопросы 2200204 01       27 715,1 27 228,3 27 156,6 

Другие общегосударственные вопросы 2200204 01 13     27 715,1 27 228,3 27 156,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 2200204 01 13 121   25 717,8 25 262,3 25 262,3 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200204 01 13 121 080 25 717,8 25 262,3 25 262,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 2200204 01 13 122   826,3 862,8 772,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200204 01 13 122 080 826,3 862,8 772,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2200204 01 13 242   51,2 0,0 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200204 01 13 242 080 51,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200204 01 13 244   1 119,8 1 103,2 1 121,5 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200204 01 13 244 080 1 119,8 1 103,2 1 121,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2019 годы" 2200240         60 644,7 60 974,1 62 551,0 

Общегосударственные вопросы 2200240 01       41 860,6 41 692,5 43 240,2 

Другие общегосударственные вопросы 2200240 01 13     41 860,6 41 692,5 43 240,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200240 01 13 244   38 628,4 39 636,1 41 183,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 01 13 244 080 38 628,4 39 636,1 41 183,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200240 01 13 851   0,3 0,2 0,2 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 01 13 851 080 0,3 0,2 0,2 

Уплата прочих налогов, сборов 2200240 01 13 852   3 231,9 2 056,2 2 056,2 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 01 13 852 080 3 231,9 2 056,2 2 056,2 

Национальная экономика 2200240 04       984,7 1 674,3 1 774,8 

Другие вопросы в области национальной экономики 2200240 04 12     984,7 1 674,3 1 774,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2200240 04 12 244   984,7 1 674,3 1 774,8 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 04 12 244 080 984,7 1 674,3 1 774,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2200240 05       17 799,4 17 607,3 17 536,0 

Жилищное хозяйство 2200240 05 01     17 799,4 17 607,3 17 536,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 2200240 05 01 810   17 799,4 17 607,3 17 536,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2200240 05 01 810 080 17 799,4 17 607,3 17 536,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" 2209999         2 604,5 3 828,7 3 125,4 

Общегосударственные вопросы 2209999 01       2 604,5 3 125,4 3 125,4 

Другие общегосударственные вопросы 2209999 01 13     2 604,5 3 125,4 3 125,4 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 2209999 01 13 412   2 604,5 3 125,4 3 125,4 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма 2209999 01 13 412 080 2 604,5 3 125,4 3 125,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2209999 05       0,0 703,3 0,0 

Жилищное хозяйство 2209999 05 01     0,0 703,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 2209999 05 01 243   0,0 703,3 0,0 

Администрация города Когалыма 2209999 05 01 243 050 0,0 703,3 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 2300000         346,0 360,0 375,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 2309999         346,0 360,0 375,5 

Образование 2309999 07       346,0 360,0 375,5 

Общее образование 2309999 07 02     146,0 160,0 166,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2309999 07 02 622   146,0 160,0 166,9 

управление образования Администрации города Когалыма 2309999 07 02 622 200 146,0 160,0 166,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 2309999 07 07     200,0 200,0 208,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2309999 07 07 612   200,0 200,0 208,6 

Администрация города Когалыма 2309999 07 07 612 050 200,0 200,0 208,6 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 

годов" 
3000000         280 024,3 28 533,5 26 948,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 
собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3000059         27 450,6 26 504,8 26 948,6 

Национальная экономика 3000059 04       27 450,6 26 504,8 26 948,6 

Другие вопросы в области национальной экономики 3000059 04 12     27 450,6 26 504,8 26 948,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3000059 04 12 111   25 476,5 24 848,7 24 848,7 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 111 050 25 476,5 24 848,7 24 848,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3000059 04 12 112   856,8 497,6 812,7 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 112 050 856,8 497,6 812,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3000059 04 12 242   817,0 844,6 895,2 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 242 050 817,0 844,6 895,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059 04 12 244   157,2 138,2 143,4 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 244 050 157,2 138,2 143,4 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 3000059 04 12 321   0,0 0,0 68,9 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 321 050 0,0 0,0 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3000059 04 12 851   0,4 0,4 0,3 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 851 050 0,4 0,4 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 3000059 04 12 852   54,6 77,6 77,6 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 852 050 54,6 77,6 77,6 

Уплата иных платежей 3000059 04 12 853   88,1 97,7 101,8 

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 853 050 88,1 97,7 101,8 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципального образования в рамках муниципальной программы "Реконструк-

ция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 
3005431         0,0 1 018,4 0,0 

Общегосударственные вопросы 3005431 01       0,0 1 018,4 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 3005431 01 13     0,0 1 018,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3005431 01 13 244   0,0 1 018,4 0,0 

Администрация города Когалыма 3005431 01 13 244 050 0,0 1 018,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год 

и период 2015-2017 годов" 
3009999         252 573,7 1 010,3 0,0 

Общегосударственные вопросы 3009999 01       2 088,7 1 010,3 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 3009999 01 13     2 088,7 1 010,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 3009999 01 13 243   1 667,2 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 243 050 1 667,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3009999 01 13 244   421,5 10,3 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 244 050 421,5 10,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3009999 01 13 414   0,0 1 000,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 414 050 0,0 1 000,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3009999 05       1 205,7 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 3009999 05 01     1 205,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 3009999 05 01 243   971,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 05 01 243 050 971,3 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3009999 05 01 414   234,4 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 05 01 414 050 234,4 0,0 0,0 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3100059         79 107,6 82 364,9 84 846,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100059 05       79 107,6 82 364,9 84 846,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3100059 05 05     79 107,6 82 364,9 84 846,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 3100059 05 05 111   20 707,4 20 691,1 20 691,1 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 111 050 20 707,4 20 691,1 20 691,1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3100059 05 05 112   486,5 656,2 927,3 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 112 050 486,5 656,2 927,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3100059 05 05 242   1 493,2 1 430,2 1 516,0 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 242 050 1 493,2 1 430,2 1 516,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100059 05 05 244   708,1 789,9 832,3 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 244 050 708,1 789,9 832,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3100059 05 05 611   52 237,4 57 714,3 59 956,6 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 611 050 52 237,4 57 714,3 59 956,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100059 05 05 612   2 660,5 175,9 168,0 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 612 050 2 660,5 175,9 168,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100059 05 05 851   787,6 883,4 731,1 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 851 050 787,6 883,4 731,1 

Уплата прочих налогов, сборов 3100059 05 05 852   3,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 852 050 3,0 0,0 0,0 

Уплата иных платежей 3100059 05 05 853   23,9 23,9 23,9 

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 853 050 23,9 23,9 23,9 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций, в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструк-
туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3105452         4 000,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3105452 05       4 000,0 0,0 0,0 

Благоустройство 3105452 05 03     4 000,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3105452 05 03 622   4 000,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3105452 05 03 622 050 4 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках муниципальной программы "Содержание 
объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3105608         5 860,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3105608 05       5 860,0 0,0 0,0 

Благоустройство 3105608 05 03     5 860,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3105608 05 03 244   5 860,0 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3105608 05 03 244 050 5 860,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 3109999         131 145,3 40 062,6 40 425,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3109999 05       131 145,3 40 062,6 40 425,5 

Жилищное хозяйство 3109999 05 01     6 057,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3109999 05 01 244   6 057,9 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3109999 05 01 244 050 6 057,9 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 3109999 05 02     2 118,1 2 245,2 2 379,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 3109999 05 02 810   2 118,1 2 245,2 2 379,9 

Администрация города Когалыма 3109999 05 02 810 050 2 118,1 2 245,2 2 379,9 

Благоустройство 3109999 05 03     122 370,7 37 817,4 38 045,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3109999 05 03 244   51 456,1 37 817,4 38 045,6 

Администрация города Когалыма 3109999 05 03 244 050 51 456,1 37 817,4 38 045,6 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3109999 05 03 414   70 874,1 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3109999 05 03 414 050 70 874,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 3109999 05 03 622   40,5 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3109999 05 03 622 050 40,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3109999 05 05     598,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3109999 05 05 612   598,6 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3109999 05 05 612 050 598,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 

годы" 
3200000         38 916,2 40 066,8 40 773,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муници-
пальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200204         33 030,9 33 349,5 33 981,0 

Общегосударственные вопросы 3200204 01       30 177,8 30 195,3 30 608,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3200204 01 04     27 500,2 27 139,1 27 311,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 3200204 01 04 121   15 141,4 14 412,6 14 406,2 

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 121 050 15 141,4 14 412,6 14 406,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 01 04 122   5 568,6 5 983,3 5 889,0 

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 122 050 5 568,6 5 983,3 5 889,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 01 04 244   6 550,2 6 488,8 6 746,4 

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 244 050 6 550,2 6 488,8 6 746,4 

Уплата иных платежей 3200204 01 04 853   240,0 254,4 269,7 

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 853 050 240,0 254,4 269,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 3200204 01 06     2 677,6 3 056,2 3 297,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 01 06 122   1 785,5 1 864,7 2 103,1 

Администрация города Когалыма 3200204 01 06 122 050 1 785,5 1 864,7 2 103,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 01 06 244   892,1 1 191,5 1 193,9 

Администрация города Когалыма 3200204 01 06 244 050 892,1 1 191,5 1 193,9 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3200204 03       482,9 542,2 570,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 3200204 03 09     482,9 542,2 570,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 03 09 122   367,6 375,2 403,3 

Администрация города Когалыма 3200204 03 09 122 050 367,6 375,2 403,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 03 09 244   115,3 167,0 167,2 

Администрация города Когалыма 3200204 03 09 244 050 115,3 167,0 167,2 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3200204 05       459,3 518,9 576,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3200204 05 05     459,3 518,9 576,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 05 05 122   347,4 356,1 413,7 

Администрация города Когалыма 3200204 05 05 122 050 347,4 356,1 413,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 05 05 244   111,9 162,8 162,8 

Администрация города Когалыма 3200204 05 05 244 050 111,9 162,8 162,8 

Культура, кинематография 3200204 08       1 222,0 1 353,7 1 456,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3200204 08 04     1 222,0 1 353,7 1 456,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 08 04 122   1 017,6 1 033,4 1 136,0 

Администрация города Когалыма 3200204 08 04 122 050 1 017,6 1 033,4 1 136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 08 04 244   204,4 320,3 320,8 

Администрация города Когалыма 3200204 08 04 244 050 204,4 320,3 320,8 

Физическая культура и спорт 3200204 11       688,9 739,4 768,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3200204 11 05     688,9 739,4 768,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 3200204 11 05 122   574,3 566,4 595,9 

Администрация города Когалыма 3200204 11 05 122 050 574,3 566,4 595,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3200204 11 05 244   114,6 173,0 173,0 

Администрация города Когалыма 3200204 11 05 244 050 114,6 173,0 173,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым на 2014 -2017 годы" 

3209999         5 885,3 6 717,3 6 792,3 

Общегосударственные вопросы 3209999 01       418,3 1 250,3 1 325,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3209999 01 04     418,3 1 250,3 1 325,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3209999 01 04 244   418,3 1 250,3 1 325,3 

Администрация города Когалыма 3209999 01 04 244 050 418,3 1 250,3 1 325,3 

Социальная политика 3209999 10       5 467,0 5 467,0 5 467,0 

Пенсионное обеспечение 3209999 10 01     5 467,0 5 467,0 5 467,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3209999 10 01 244   54,2 54,2 54,2 

Администрация города Когалыма 3209999 10 01 244 050 54,2 54,2 54,2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 3209999 10 01 321   5 412,8 5 412,8 5 412,8 

Администрация города Когалыма 3209999 10 01 321 050 5 412,8 5 412,8 5 412,8 

Расходы, всего 4089999 1 13 244 70 4 144 314,2 3 795 251,2 3 733 167,3 
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Наименование Сумма на год 

Субвенции местным бюджетам: 1 551 766,6   

Бюджет автономного округа (ОБ) 1 541 700,2   

Федеральный бюджет(ФБ) 10 066,4   

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие обра-

зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

691 004,0   

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразова-

тельных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-

нительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

594 268,0   

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 

частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной 

поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. 

Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

63 027,1   

р р

Здравоохранение 3009999 09       249 279,3 0,0 0,0 

Стационарная медицинская помощь 3009999 09 01     249 279,3 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 3009999 09 01 414   249 279,3 0,0 0,0 

Администрация города Когалыма 3009999 09 01 414 050 249 279,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 3100000         220 112,9 122 427,5 125 271,8 
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Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятельности 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований автономного 
округа, не отнесенные к государственным программам" (ОБ) 

7 855,5   

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Про-
филактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере 

обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
6,1   

 интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстре-
мизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" (ФБ) 

Субсидии местным бюджетам: 347 318,2   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Соци-
альная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

2 649,3   

Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" гос-
ударственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2014–2020 годы" (ОБ) 

1 648,0   

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной про-
граммы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 
годы" (ОБ) 

100,2   

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной инфра-
структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы 
"Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–
2020 годах" (ОБ) 

162 993,1   

Субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление 
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной 
деятельности" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах"(ОБ) 

2 798,7   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государ-
ственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ОБ) 

5 302,6   

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011–2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государствен-
ной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ФБ) 

616,9   

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-
ектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

2 783,2   

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса 
по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энер-
гетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 26 ноября 2010 года № 313-п, в рамках подпрограммы "Поддержка част-
ных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" государственной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

16 486,5   

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Про-
филактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере 
обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных инте-

ресов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, 
незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Ман-
сийском автономном округе-Югре в 2014 - 2020 годах"(ОБ) 

140,0   

Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования си-
стем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование насе-
ления о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профи-
лактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обес-
печения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов 
граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансий-
ском автономном округе-Югре в 2014 - 2020 годах"(ОБ) 

5 978,5   

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 

образовательным ресурсам сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

2 160,0   

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 

рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной 

программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 

годы"(ОБ) 

34 884,0   

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-

печения, в семью в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ФБ) 

1 294,2   

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государствен-

ной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2014–2020 годы" (ОБ) 

66 200,0   

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети 

Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры на 2014–2020 годы"(ОБ) 

18 759,4   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" гос-

ударственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

8 631,7   

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 

подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы"(ОБ) 

33 714,8   

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" госу-

дарственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

53,5   

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государ-

ственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

27,3   

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений 

и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и 

охраны труда в автономном округе" государственной программы "Содействие занятости населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

2 930,4   

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 

рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животновод-

ства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2014–2020 годах" (ОБ) 

9 624,0   

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита 

населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие аг-

ропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" (ОБ) 

440,1   

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ве-

теранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" в рамках подпрограммы "Обеспечение ме-

рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" 

государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ОБ) 

1 936,9   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ  

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках подпрограммы "Обеспечение 

мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граж-

дан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах"  (ФБ) 

4 450,7   

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от-

дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-

тегорий граждан, определенных федеральным законодательством", в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ОБ) 

8,2   

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-

ных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной про-

граммы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, граждан-

ского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения об-

щественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 

годах"(ОБ) 

3 487,8   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномо-

чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 

подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 

законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах 

жизнедеятельности" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 

а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре в 2014–2020 годах" (ФБ) 

4 315,4   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномо-

чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках 

подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и 

законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах 

жизнедеятельности" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения 

межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, 

а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре в 2014–2020 годах"(ОБ) 

2 687,5   

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на вод-
ных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от чрез-
вычайных ситуаций" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2014–2020 годы" (ОБ) 

99,4   

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2014–2020 годы" (ОБ) 

78 187,1   

Субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государ-
ственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 
годы" (ОБ) 

11 272,3   

Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инно-
вации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

1 388,5   

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпро-
граммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Соци-

ально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

3 419,2   
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Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы 
"Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" 
государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

4 000,0   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 

подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований авто-
номного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

10 195,6   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений раз-
вития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы "Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государствен-
ной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

37 259,1   

Средства государственной корпорации 2 438,2   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках непро-
граммного направления деятельности "Адресная программа Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства  

2 438,2   

Иные виды трансфертов муниципальным образованиям, в том числе: 21 070,2   

Дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления 
бюджетного процесса  

4 509,0   

Дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов  13 572,6   

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных биб-
лиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и 
туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"  (ФБ) 

15,0   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граж-
дан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы 
"Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 
годы" 

1 415,3   

Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы "До-
полнительные мероприятия в области содействия занятости населения" государственной программы 
"Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 
годы" (ФБ) 

218,1   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в рам-
ках подпрограммы "Молодежь Югры" государственной программы "Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" 

75,5   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-ман-
сийского автономного округа-Югры в рамках непрограммного направления деятельности "Реализа-
ция наказов избирателей депутатам Думы Ханты-мансийского автономного округа-Югры 

1 204,7   

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена 
в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность си-
стемы образования государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре на 2014–2020 годы"  

60,0   

Всего: 1 922 593,2   
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Источни�и� вн�тренне�о� финансирования� дефицита� бюджета� �орода
Ко�алыма�на�2015��од

тыс.
р�б.

Код бюджетной  

классификации              

Российской Федерации 

Наименование видов источников  внутреннего  

финансирования   дефицита бюджета 

Сумма на 

год          

1 2 3 

000 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
0,0 

000 01 03 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 

40 000,0 

000 01 03 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

40 000,0 

000 01 05 00 00 00 0000 000  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 211 355,4 

000 01 05 02 00 00 0000 000  Прочие остатки средств бюджетов 211 355,4 

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
-4 309 734,8 

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 
4 521 090,2 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-

тов 
25 016,7 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации 
25 016,7 

000 01 06 05 01 04 0000 540 
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюдже-

тов городских округов в валюте Российской Федерации 
40 000,0 

000 01 06 05 01 04 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 

из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 
65 016,7 

  
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета 
236 372,1 
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Источни�и� вн�тренне�о�финансирования� дефицита� бюджета� �орода� Ко�алыма
на�плановый�период�2016-2017��одов

тыс.
р�б.

Код бюджетной  

классификации              

Российской Федерации 

Наименование видов источников  внутреннего  

финансирования  дефицита бюджета 

             Сумма на год           

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

000 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
90 836,8 -30 184,2 

000 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации 

100 000,0 0,0 

000 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов креди-

тов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 

9 163,2 30 184,2 

000 01 05 00 00 00 0000 000  
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
191 681,1 204 595,0 

000 01 05 02 00 00 0000 000  Прочие остатки средств бюджетов 191 681,1 204 595,0 

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
-3 962 018,3 -3 962 549,4 

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
4 153 699,4 4 167 144,4 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
0,0 0,0 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
0,0 0,0 

000 01 06 05 01 04 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов юридиче-

ским лицам из бюджетов городских округов в ва-

люте Российской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 06 05 01 04 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских окру-

гов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

  
Всего источников внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета 
282 517,9 174 410,8 
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Перечень� с�бсидий
�и�объём�бюджетных�асси�нований�бюджета� �орода�Ко�алыма,

направляемых�на�предоставление�с�бсидий�в�2015��од�
тыс.
р�б.

№ п/п Наименование  
Ведом-

ство 
Рз ПР 

Сумма 

на год 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрации города Когалыма 050     66 951,2 

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01   1 035,6 

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 035,6 

  

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов социально 

значимых проектов среди общественных, некоммерческих объ-

единений города Когалыма 

050 01 13 1 035,6 

1.2. Национальная  экономика 050 04   44 490,0 

1.2.1. Общеэкономические вопросы 050 04 01 8 524,3 

  
Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием 

услуг по организации общественных работ 
050 04 01 8 524,3 

1.2.2. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 10 094,0 

  
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реализацией 

сельскохозяйственной продукции  
050 04 05 470,0 

  
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с производ-

ством и реализацией продукции животноводства 
050 04 05 9 624,0 

1.2.3. Транспорт 050 04 08 18 529,6 

  

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с оказанием 

услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспор-

том общего пользования на территории муниципального обра-

зования город Когалыма 

050 04 08 18 529,6 

1.2.4. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 7 342,1 

  
Субсидия в целях компенсации части затрат, связанных с оказа-

нием услуг по  бизнес-инкубированию 
050 04 12 500,0 

  
Гранты в форме субсидии на предоставление поддержки соци-

альному предпринимательству 
050 04 12 1 170,0 

  
Гранты в форме субсидии на предоставление поддержки начи-

нающему предпринимательству 
050 04 12 300,0 

  
Гранты в форме субсидии на развитие молодежного предприни-

мательства  
050 04 12 750,0 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически произ-

веденных и документально подтвержденных расходов по разви-

тию семейного бизнеса  

050 04 12 800,0 



62�3�ноября�2015��ода�№87�(674)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
От�29�о�тября�2015�
. №600-ГД

О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации� �орода�Ко�алыма

В�соответствии�с�частью�4�статьи�27�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�представленные��лавой��орода�Ко�алыма�изменения

в�действ�ющ�ю�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма,��твержденн�ю�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�09.02.2006�№206-ГД,

Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�в�действ�ющ�ю�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма�изменения,�изложив�стр��т�р��в�реда�ции�со�ласно�прило-

жению���настоящем��решению.

2.�Администрации��орода�Ко�алыма�ос�ществить�все�ор�анизационно-правовые�мероприятия,�связанные�с�принятием�настояще�о�решения.

СТРУКТУРА
Администрации� �орода� Ко�алыма

3.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.06.2015�№553-ГД��«О�внесении�изменений�в�стр��т�р��Администрации��орода�Ко�алыма»

признать��тратившим�сил�.

4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��с�29.10.2015.

5.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

А . Ю . Г о в о р и щ е в а , � и с п о л н я ю щ и й � о б я з а н н о с т и � Г л а в ы � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение
�
решению
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
29.10.2015
№
600-ГД

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�28�о�тября�2015�
. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � №3209
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�24.03.2011�№594

В�целях��величения��ровня�собираемости�платежей�в�бюджет��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�прото�ол�заседания��о-

миссии�по�вопросам�обеспечения��стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и�социальной�стабильности,�мониторин���достижения

целевых�по�азателей�социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры�от�24.07.2015

№149:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�24.03.2011�№594�«О�развитии�собственной�доходной�базы

бюджета��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Постановление)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�п�н�ты�8,9�приложения���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложения���настоящем��постановлению.

2.�Оп�бли�овать�настоящее�постановление�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Адми-

нистрации��орода�Ко�алыма�в�сети�«Интернет».

3.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

Т.И.�Черных.

С . В . П о д и в и л о в ,

и с п о л н я ю щ и й � о б я з а н н о с т и � � л а в ы � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение

�
постановлению
Администрации
�орода
Ко�алыма
от
28.10.2015
№3209

8. 

Мониторинг задолженности по 

налогам и сборам в бюджет и 

государственные внебюджетные 

фонды муниципальных учрежде-

ний, муниципальных унитарных 

предприятий и организаций, осу-

ществляющих деятельность  в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Ежемесячное предоставление информа-

ции об имеющейся задолженности в ад-

рес Комитета финансов  

ИФНС России 

Ежеквартальное предоставление инфор-

мации об имеющейся задолженности в 

адрес Комитета финансов  

Государственные внебюджетные 

фонды 

Мониторинг предоставленной ИФНС 

России и государственными внебюджет-

ными фондами информации о задолжен-

ности 

Комитет финансов 

Работа по выяснению причин образова-

ния задолженности и ее ликвидации с 

предоставлением информации в адрес 

Комитета финансов 

Главные распорядители средств 

бюджета города Когалыма (далее 

ГРБС); КУМИ; Отдел развития 

жилищно-коммунального хозяй-

ства Администрации города Ко-

галыма (далее ОРЖКХ) 

9. 

Мониторинг задолженности по 

оплате за коммунальные услуги 

муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных пред-

приятий  

Ежемесячное предоставление информа-

ции об имеющейся задолженности в ад-

рес Комитета финансов  

ОРЖКХ 

Работа по выяснению причин образова-

ния задолженности и ее ликвидации с 

предоставлением информации в адрес 

Комитета финансов  

КУМИ; 

ГРБС 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически произ-

веденных и документально подтвержденных расходов по осу-

ществлению деятельности в направлениях крестьянско-фермер-

ские хозяйства, сбор и переработка дикоросов, переработка от-

ходов, рыбодобыча, рыбопереработка 

050 04 12 760,0 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически произ-

веденных и документально подтвержденных расходов на возме-

щение части затрат по арендным платежам за нежилые помеще-

ния 

050 04 12 1 520,7 

  
Гранты в форме субсидии на закупку производственного обору-

дования и (или) повышение квалификации работников 
050 04 12 628,2 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически произ-

веденных и документально подтвержденных расходов, связан-

ных с реализацией мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

050 04 12 913,2 

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05   21 425,6 

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 2 654,4 

  

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов" за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы "Содействие прове-

дению капитального ремонта многоквартирных домов" муни-

ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 2 654,4 

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 18 771,2 

  

Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием ри-

туальных услуг и услуг по транспортировке умерших в специа-

лизированные медицинские учреждения  

050 05 02 2 118,1 

  

Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов ор-

ганизациям коммунального комплекса  

по привлекаемым заёмным средствам на реконструкцию, мо-

дернизацию, развитие систем теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения в городе Когалыме 

050 05 02 16 653,1 

2 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма 

080     17 799,4 

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05   17 799,4 

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 17 799,4 

  

Субсидия на возмещение недополученных доходов от предо-

ставления населению услуг по содержанию жилищного фонда 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение стоимости услуг 

080 05 01 17 799,4 

3 
Управление образования Администрации города Кога-
лыма 

200     1 133,6 

3.1. Образование 200 07   1 133,6 

3.1.1. Другие вопросы в области образования 200 07 09 1 133,6 

  
Гранты в форме субсидии физическим лицам-победителям кон-

курсов в сфере образования города Когалыма 
200 07 09 1 133,6 

  ВСЕГО СУБСИДИЙ       85 884,2 
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�ИЗМЕНЕНИЯ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Одним�из�	лавных�изменений,�вве-
денных� новой� 	лавой� Нало	ово	о� �о-
де�са�Российс�ой�Федерации,�станет
переход���исчислению�нало	а�на�им�-
щество�не�из�инвентаризационной�(�о-
торая�использ�ется�при�определении
нало	овой�базы�в�действ�ющем�за�о-
нодательстве),�а�из��адастровой�сто-
имости� недвижимости.� Кадастровая
стоимость,��а��правило,�ма�симально
приближена� �� рыночной� стоимости
им�щества�(пос�оль���при�ее��станов-
лении��читывается,�например,�се	мент
недвижимости,� расположение,� пло-
щадь�и�	од�построй�и).

Со	ласно�	лаве�32�Нало	ово	о��оде�-
са�за�онодательный�(представительный)
ор	ан�	ос�дарственной�власти�с�бъе�-
та�РФ��станавливает�в�сро��до�1�янва-
ря�2020�	ода�един�ю�дат��начала�при-
менения�на�территории�это	о�с�бъе�та
РФ� поряд�а� определения� нало	овой
базы�исходя�их��адастровой�стоимости
объе�тов�нало	ооблажения.

По�данным�официально	о�сайта�На-
ло	овой�сл�жбы�РФ,�на�се	одняшний
день�ор	аны�власти�28�с�бъе�тов�Рос-
сийс�ой�Федерации,�в�том�числе�и�Хан-
ты-Мансийс�о	о�автономно	о�о�р�	а-
Ю	ры�приняли�решение�о�применении
с�1�января�2015�	ода��адастровой�сто-
имости�объе�тов�недвижимости�в��а-
честве� нало	овой� базы� (за�он� от
17.10.2014�№�81-оз�«Об��становлении
единой� даты� начала� применения� на
территории�Ханты-Мансийс�о	о�авто-
номно	о�о�р�	а�-�Ю	ры�поряд�а�опре-
деления�нало	овой�базы�по�нало	��на
им�щество�физичес�их�лиц�исходя�из
�адастровой�стоимости�объе�тов�нало-
	ообложения»).

Та�им�образом,�начиная�с�2016�	ода
нало	овая� база� по� нало	�� на� им�ще-
ство�для�жителей�Ханты-Мансийс�о	о
автономно	о�о�р�	а�-�Ю	ры�б�дет�оп-
ределяться� в� отношении� �аждо	о
объе�та�недвижимости��а��е	о��адаст-
ровая�стоимость,���азанная�в�	ос�дар-
ственном��адастре�недвижимости.�Од-
на�о�новой�	лавой�Нало	ово	о�Коде�-
са� пред�смотрены�нало	овые� вычеты
-� значения,� на� �оторые� �меньшается
�адастровая�стоимость�им�щества:

-�20��в.�м�по��вартире;
-�10��в.�м�по��омнате;

НАЛОГ�НА�ИМУЩЕСТВО
Уважаемые��о�алымчане,�напоминаем,�что�с�2015��ода�вст�пила�в

действие�новая��лава�32�«Нало��на�им�щество�физичес�их�лиц»�Нало�о-
во�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�а�за�он�Российс�ой�Федерации�от
09.12.1991��.�«О�нало�ах�на�им�щество�физичес�их�лиц»��тратил�сил�.
Эти�поправ�и�внесены�Федеральным�за�оном�от�04.10.2014��.�№�284-ФЗ.

�-�50��в.�м�по�жилом��дом�.
В�сл�чае,�если�при�применении�на-

ло	овых� вычетов� нало	овая�база� при-
нимает�отрицательное�значение,�в�це-
лях�исчисления�нало	а�та�ая�нало	овая
база�принимается�равной�н�лю.

Положениями�Нало	ово	о� Коде�са
Российс�ой�Федерации�та�же�пред�смат-
ривается�смя	чение�нало	овой�на	р�з�и
на�первые�четыре�	ода�после�введения
нало	а�посредством�применения�еже	од-
ных�понижающих��оэффициентов,�вели-
чина� �оторых�б�дет� постепенно� �вели-
чиваться����онц��это	о�периода.

Та�,�в�соответствии�со�статьей�408
Нало	ово	о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации�с�мма�нало	а�за�первые�четыре
нало	овых�периода�(четыре�	ода)�с�на-
чала�применения�поряд�а�определения
нало	овой�базы�исходя�из��адастровой
стоимости� объе�та� нало	ообложения
исчисляется�по�след�ющей�форм�ле:

Н�=�(Н1�-�Н2)�x�К�+�Н2,
	де�Н�-�с�мма�нало	а����плате;
Н1�-�с�мма�нало	а,�рассчитанная�«по-

новом�»� (то�есть�из� �адастровой�сто-
имости);

Н2� -� с�мма� нало	а,� рассчитанная
«по-старом�»�(то�есть�из�инвентариза-
ционной�стоимости);

К�-�понижающий��оэффициент�(0,2
-�применительно���первом��нало	ово-
м�� период�,� 0,4� -� �о� втором�,� 0,6� -� �
третьем�,�0,8�-���четвертом��нало	ово-
м��период�).

Начиная�с�пято	о�	ода�после�введе-
ния� �адастрово	о� способа� расчета� в
ре	ионе�с�мма�нало	а�б�дет�равна�об-
ла	аемой��адастровой�стоимости,��мно-
женной�на�став��.

В�сл�чае,�если�с�мма�нало	а,�исчис-
ленная�исходя�из��адастровой�стоимо-
сти�с��четом�понижающих��оэффици-
ентов,�б�дет�меньше�с�ммы�нало	а,�ис-
численной�исходя�из�инвентаризацион-
ной�стоимости,�то�с�мма�нало	а,�под-
лежащая��плате�б�дет�соответствовать
с�мме�нало	а,�исчисленной�исходя�из
�адастровой�стоимости�без��чета�пони-
жающих� �оэффициентов.

Сро���платы�нало	а��становлен�	ла-
вой�32�Нало	ово	о��оде�са�не�позднее
1�о�тября�	ода,�след�юще	о�за�исте�-
шим� нало	овым� периодом.� Др�	ими
словами,��платить�нало	�на�им�щество
физичес�их� лиц� за� 2015� 	од,� рассчи-
танный��же�по�новым�правилам,�необ-
ходимо�б�дет�до�1�о�тября�2016�	ода.

На�основании�вышеназванно	о�за-
�она�ХМАО-Ю	ры,�с��четом�положений
	лавы� 32� Нало	ово	о� �оде�са� реше-
нием� Д�мы� 	орода� Ко	алыма� от
30.10.2014� 	.�№472-ГД� �становлены
след�ющие�став�и�нало	а�на�им�ще-
ство� физичес�их� лиц� на� территории
	орода�Ко	алыма:

НАЛОГОВЫЕ�ЛЬГОТЫ

Та��же�хотелось�отметить,�что�Фе-
деральным�за�онодательством�сохра-
нены�нало	овые�ль	оты�по�нало	��на
им�щество�физичес�их�лиц.�Та�,�по-
прежнем�,�не�б�д�т��плачивать�нало	
инвалиды� I� и� II� 	р�пп� инвалидности,
инвалиды�с�детства,�пенсионеры,�по-
л�чающие�пенсии,�назначаемые�в�по-
ряд�е,� �становленном� пенсионным
за�онодательством�и�др�	ие��ате	о-
рии�	раждан,��становленные�статьей
407�Нало	ово	о��оде�са�Российс�ой
Федерации.

Кроме�то	о,�решением�Д�мы�	оро-
да�Ко	алыма�от�30.10.2014�	.�№472-ГД
в� дополнение� �� �ате	ориям� 	раждан,
�становленным�статьей�407�Нало	ово-
	о��оде�са�Российс�ой�Федерации,��с-
тановлены� ль	оты� по� нало	�� на� им�-
щество�физичес�их�лиц�для�предста-
вителей��оренных�малочисленных�на-
родов�Севера� (ханты,�манси,�ненцы),
проживающих�и�ос�ществляющих�виды
традиционной�хозяйственной�деятель-
ности��оренных�малочисленных�наро-
дов�на� территории� 	орода�Ко	алыма,
для�лиц,�принимавших��частие�в�бое-
вых�действиях�на�территории�Россий-
с�ой�Федерации,��частни�ов�тр�дово-
	о�фронта�в�	оды�Вели�ой�Отечествен-
ной� войны� 1941-1945� 	одов,� бывших
несовершеннолетних��зни�ов��онцла-
	ерей,� 	етто� и� др�	их� мест� прин�ди-
тельно	о�содержания,�созданных�фа-
шистами� и� их� союзни�ами� в� период
Второй�Мировой�войны,�неработающих
тр�доспособных�лиц,�ос�ществляющих
�ход�за�инвалидами�1�	р�ппы�или�пре-
старелыми,�н�ждающимися�в�постоян-
ном� постороннем� �ходе� по� за�люче-
нию�лечебно	о��чреждения,�а�та�же�за
детьми-инвалидами�в�возрасте�до�18
лет,� для� неработающих� инвалидов� III
	р�ппы,�одино�их�матерей�или�отцов,
воспитывающих� детей� в� возрасте� до
18�лет,�	раждан,�имеющих�трех�и�бо-
лее�детей,�ветеранов�тр�да.

Нало	овая�ль	ота�предоставляется�в
отношении� одно	о� объе�та� нало	ооб-
ложения� �аждо	о� вида� по� выбор�� на-
ло	оплательщи�а� вне� зависимости� от
�оличества�оснований�для�применения
нало	овых�ль	от.

Нало	овая�ль	ота�предоставляется�в
отношении�след�ющих�видов�объе�тов
нало	ообложения:

-��вартира�или��омната;
-�жилой�дом;
-�хозяйственные�строения�или�соор�-

жения,�площадь��аждо	о�из��оторых�не
превышает� 50� �вадратных� метров� и
�оторые� расположены� на� земельных
�част�ах,�предоставленных�для�ведения
лично	о� подсобно	о,� дачно	о� хозяй-
ства,�о	ородничества,�садоводства�или
индивид�ально	о� жилищно	о� строи-
тельства;

-�	араж�или�машино-место.
Лицо,�имеющее�право�на�нало	ов�ю

ль	от�,�представляет�заявление�о�пре-

доставлении�ль	оты�и�до��менты,�под-
тверждающие� право� нало	оплатель-
щи�а� на� нало	ов�ю� ль	от�,� в� нало	о-
вый�ор	ан�по�своем��выбор�.

Уведомление�о�выбранных�объе�-
тах� нало	ообложения,� в� отношении
�оторых� предоставляется� нало	овая
ль	ота,� представляется� нало	опла-
тельщи�ом�в�нало	овый�ор	ан�по�сво-
ем��выбор��до�1�ноября�	ода,�явля-
юще	ося�нало	овым�периодом,�начи-
ная�с��оторо	о�в�отношении���азан-
ных�объе�тов�применяется�нало	овая
ль	ота.

ГДЕ�УЗНАТЬ�О�КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ�ОБЪЕКТОВ?

Оцен�а� �адастровой� стоимости
объе�тов� �апитально	о� строительства
�же�проведена.�Озна�омиться�с�разме-
ром��адастровой�стоимости��он�ретно-
	о�объе�та�недвижимости�можно:

-� на� сайте� Росреестра� (https://
rosreestr.ru/wps/portal).� В� разделе
«Эле�тронные��сл�	и�и�сервисы»�раз-
мещен� сервис� «Справочная� инфор-
мация�по�объе�там�недвижимости� в
режиме� online».� Данный� сервис� по-
зволяет�в�режиме�реально	о�време-
ни�ос�ществлять�поис��объе�тов�не-
движимости,�сведения�о��оторых�со-
держатся�в�дв�х��четных�системах:�	о-
с�дарственном��адастре�недвижимо-
сти�(далее�-�ГКН)�и�Едином�	ос�дар-
ственном�реестре�прав�на�недвижи-
мое�им�щество�и�сдело��с�ним� (да-
лее�-�ЕГРП),�и�просматривать�обще-
дост�пн�ю� информацию.� Обращаем
внимание:� сведения� о� �адастровой
стоимости�содержатся�в��четной�си-
стеме�ГКН.

Для�просмотра��адастровой�стоимо-
сти� в� от�рывшейся� странице� необхо-
димо:

-� ввести� сведения� о� �адастровом
номере�объе�та�или�об�адресе;

-� нажать� �ноп��� «сформировать
запрос».

В�появившемся�о�не�выбрать�ин-
терес�ющий� объе�т� и� просмотреть
е	о��адастров�ю�стоимость�в�новом
разделе� сайта� ФНС� (ht tp://
www.nalog.ru)� «Нало	� на� им�щество
физичес�их�лиц�2016».�В�данном�сер-
висе�та��же�можно�произвести�пред-
варительный� расчет� нало	а� на� им�-
щество� исходя� из� �адастровой� сто-
имости�ваше	о�объе�та.

Запросить� �адастров�ю� справ��� о
�адастровой�стоимости�из�ГКН�можно
та��же�лично�обратившись:

-� в� мно	оф�н�циональный� центр
предоставления�	ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл�	� (МФЦ,� «Мои�до��-
менты»)� по� адрес�:� 	.� Ко	алым,� � �л.
Мира,�д.�15.

-� � в� территориальный� отдел�№2
(	.�Ко	алым)�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�ХМАО-Ю	ре�по�адрес�:�	.�Ко	алым,
�л.�Степана�Повха,�д.12.

Продолжение�на�64-й�стр.

Начиная�с�2016��ода�нало�овая
база�по�нало���на�им�щество
для�жителей�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры
б�дет�определяться�в�отношении
�аждо�о�объе�та�недвижимости
�а��е�о��адастровая�стоимость,
��азанная�в��ос�дарственном
�адастре�недвижимости

Объект налогообложения 

Ставка налога  

от кадастровой 

стоимости объекта 

налогообложения 

жилые дома, жилые помещения; 

единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой дом); 
хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного строительства; 

гаражи и машино-места, 

объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом 

 

 

 
 

 

0,2 процента 

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 млн. рублей 

 

 
 

2,0 процента 

прочие объекты налогообложения 0,5 процента 
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Продолжение.�Начало�на�63-й�стр.

В�сл�чае�предположения,�что��ада-
стровая�стоимость�завышена,�необхо-
димо�ос�ществить�провер���сведений
об� объе�те,� содержащихся� в� �четных
системах�ГКН�и�ЕГРП.

С�щественное� влияние� на� величи-
н�� �адастровой� стоимости� о�азывает
площадь�и�вид�объе�та�недвижимости.

При�изменении�в�ГКН���азанных�ха-
ра�теристи���адастровая�стоимость�б�-
дет�изменена.�При�этом�площадь�и�вид
объе�та�можно�изменить�через�исправ-
ление� ошибо�.

В� сл�чае� обнар�жения� несоответ-
ствия�сведений�об�объе�те,�содержа-
щихся�в�ГКН�и�техничес�ом�паспорте�и
(или)�свидетельстве�о�праве�собствен-
ности,� заинтересованные� лица� мо	�т
обратиться�с�заявлением�об�исправле-
нии�техничес�ой�ошиб�и:

-� в� мно	оф�н�циональный� центр
предоставления�	ос�дарственных�и�м�-
ниципальных� �сл�	� (МФЦ,� «Мои�до��-
менты»)�по�адрес�:�	.�Ко	алым,��л.�Мира,
д.�15.

-� � в� территориальный� отдел�№2
(	.�Ко	алым)�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»
по�ХМАО-Ю	ре�по�адрес�:�	.�Ко	алым,
�л.�Степана�Повха,�д.12.

К�заявлению�необходимо�приложить
�опию�до��мента,�содержаще	о�истин-
ные�значения�соответств�ющих�хара�-
теристи�.

Техничес�ая�ошиб�а�б�дет�исправ-
лена�в�соответствии�с�28�статьей�Фе-
дерально	о�за�она�от�24.07.2007�№�221-
ФЗ� «О� 	ос�дарственном� �адастре� не-
движимости»�бесплатно�в�течение�пяти
рабочих�дней.

Если�в�ГКН�доп�щена�ошиб�а�в�пло-
щади,�то�при�исправлении�площади��а-
дастровая� стоимость� б�дет� изменена
пропорционально�площади,�п�тем��м-
ножения��дельно	о�по�азателя��адаст-
ровой� стоимости� (УПКС)� на� площадь
объе�та:

(Кадастровая�стоимость)�=�(УПКС)*
(площадь�ОКС)

Если� в� ГКН� неверно� ��азан� вид
объе�та�недвижимости�(здание,�поме-
щение,� соор�жение,� объе�т� незавер-
шенно	о�строительства),�то�при�изме-
нении� вида� объе�та� �адастровая� сто-
имость�б�дет�изменена�п�тем��множе-
ния�средне	о�значения�УПКС�объе�тов
недвижимости� соответств�юще	о� на-
значения�по��адастровом���вартал�,�в
�отором� расположен� объе�т,� на� е	о
площадь.

МОЖНО�ЛИ�ОСПОРИТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ�КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ?

Информация�о�процед�ре�оспарива-
ния�рез�льтатов��адастровой�стоимос-
ти� размещена� на� официальном� сайте
Росреестра� в� разделе� «Физичес�им
лицам»�-�«Полезная�информация».

В� соответствии� с� выше��азанным
информационным� источни�ом,� в� сл�-

чае,�если�вы�не�со	ласны�с�официаль-
ной��адастровой�оцен�ой,�можно��об-
ратиться�в��омиссию�по�рассмотрению
споров,� созданн�ю� при�азом�Феде-
ральной�сл�жбы�	ос�дарственной�ре	и-
страции,� �адастра� и� �арто	рафии� от
26.10.2012�№П/479� при� Управлении
Росреестра�по�Ханты-Мансийс�ом��ав-
тономном��о�р�	��-�Ю	ре,�или�оспорить
рез�льтаты�оцен�и�в�с�де.

Оспаривание��адастровой�стоимос-
ти�в�с�де�ос�ществляется�в��становлен-
ном� за�онодательством� поряд�е� рас-
смотрения�с�дебных�споров.

Рез�льтаты�определения��адастро-
вой� стоимости� мо	�т� быть� оспорены
физичес�ими� лицами� в� сл�чае,� если
рез�льтаты� определения� �адастровой
стоимости�затра	ивают�права�и�обязан-
ности�этих�лиц.

В��омиссии��адастровая�стоимость
может� быть� оспорена� по� след�ющим
основаниям:

-� недостоверность� сведений� об
объе�те� недвижимости,� использован-
ных�при�определении�е	о��адастровой
стоимости;

-��становление�в�отношении�объе�-
та� недвижимости� е	о� рыночной� сто-
имости�на�дат�,�по�состоянию�на��ото-
р�ю�была��становлена�е	о��адастровая
стоимость.

Оспорить� рез�льтаты� определения
�адастровой�стоимости�в��омиссии�воз-
можно�в�период�с�даты�внесения�в�	о-
с�дарственный��адастр�недвижимости
рез�льтатов�определения��адастровой
стоимости�по�дат��внесения�в�	ос�дар-
ственный� �адастр� недвижимости� ре-
з�льтатов�определения��адастровой�сто-
имости,� пол�ченных� при� проведении
очередной�	ос�дарственной��адастро-
вой� оцен�и� или� при� оспаривании� ре-
з�льтатов�определения��адастровой�сто-
имости,�но�не�позднее�чем�в� течение
пяти� лет� с� даты� внесения� в� 	ос�дар-
ственный��адастр�недвижимости�оспа-
риваемых� рез�льтатов� определения
�адастровой�стоимости.

Для� обращения� в� �омиссию� необ-
ходимо� оформить� заявление� о� пере-
смотре��адастровой�стоимости.�Заявле-
ния�о�пересмотре�рез�льтатов�опреде-
ления��адастровой�стоимости�на�рас-
смотрение��омиссией�принимаются�по
адрес�:�628011,�	.�Ханты-Мансийс�,��л.
Ст�денчес�ая,�29,��аб.�120.

В� целях� выявления� оснований� для
пересмотра� рез�льтатов� определения
�адастровой�стоимости�объе�та�недви-
жимости�заявитель�вправе�обратиться��
за�азчи���работ�(информацию�о�за�аз-
чи�е�работ�по�определению��адастро-
вой�стоимости�можно��точнить�в�Управ-
лении�Росреестра�по�Ханты-Мансийс�о-
м��автономном��о�р�	��-�Ю	ре)�-�в�сл�-
чае,�если��адастровая�стоимость�объе�-

та�недвижимости�определена�в
ходе�проведения�	ос�дарствен-
ной��адастровой�оцен�и,�или�в
ор	ан,� ос�ществляющий�ф�н�-
ции�по�	ос�дарственной��адаст-
ровой�оцен�е�(Управление�Рос-
реестра�по�Ханты-Мансийс�ом�
автономном��о�р�	�-�Ю	ре),�если
стоимость� определена� в� ходе
ос�ществления� �адастрово	о
�чета�объе�та�недвижимости�или
�адастрово	о� �чета� изменений
объе�та�недвижимости,�с�запро-
сом�о�предоставлении�сведений
об� объе�те� недвижимости,� ис-

пользованных�при�определении�е	о��а-
дастровой�стоимости.

В�течение�семи�рабочих�дней�с�даты
пост�пления���азанно	о�запроса�за�аз-
чи�� работ� и� ор	ан,� ос�ществляющий
ф�н�ции�по�	ос�дарственной��адастро-
вой�оцен�е,�обязаны�предоставить�зая-
вителю�соответств�ющие�сведения.

К�заявлению�о�пересмотре��адастро-
вой�стоимости�необходимо�приложить:

� �адастров�ю�справ���о��адастро-
вой�стоимости�объе�та�недвижимости,
содержащ�ю� сведения� об� оспаривае-
мых�рез�льтатах�определения� �адаст-
ровой�стоимости;

� нотариально� заверенн�ю� �опию
право�станавливающе	о�или�право�до-
стоверяюще	о�до��мента�на�объе�т�не-
движимости� -� в� сл�чае,� если� заявле-
ние�о�пересмотре��адастровой�стоимо-
сти�подается�лицом,�обладающим�пра-
вом�на�объе�т�недвижимости;

� до��менты,�подтверждающие�не-
достоверность�сведений�об�объе�те�не-
движимости,� использованные� при� оп-
ределении�е	о��адастровой�стоимости,
в�сл�чае,�если�заявление�о�пересмот-
ре��адастровой�стоимости�подается�на
основании�недостоверности���азанных
сведений;

� отчет,� составленный� на� б�маж-
ном�носителе�и�в�форме�эле�тронно	о
до��мента,�в�сл�чае,�если�заявление�о
пересмотре��адастровой�стоимости�по-
дается� на� основании� �становления� в
отношении�объе�та�недвижимости�е	о
рыночной�стоимости;

� положительное�э�спертное�за�-
лючение� на� б�мажном� носителе� и� в
форме�эле�тронно	о�до��мента,�под-

ФИЗИЧЕСКИХ� ЛИЦ� ПО-НОВОМУ
�ИЗМЕНЕНИЯ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Сро���платы�нало�а��становлен
�лавой�32�Нало�ово�о��оде�са
не�позднее�1�о�тября��ода,
след�юще�о�за�исте�шим
нало�овым�периодом.

Ль�оты�по�нало���на�им�щество�физичес�их�лиц�пред�смотрены�для:
� представителей��оренных�малочисленных�народов�Севера�(ханты,�ман-

си,�ненцы),�проживающих�и�ос�ществляющих�виды�традиционной�хо-
зяйственной�деятельности��оренных�малочисленных�народов�на�террито-
рии��орода�Ко�алыма;
� лиц,�принимавших��частие�в�боевых�действиях�на�территории�Рос-

сийс�ой�Федерации,��частни�ов�тр�дово�о�фронта�в��оды�Вели�ой�Отече-
ственной�войны�1941-1945��одов,�бывших�несовершеннолетних��зни�ов
�онцла�ерей,��етто�и�др��их�мест�прин�дительно�о�содержания,�создан-
ных�фашистами�и�их�союзни�ами�в�период�Второй�Мировой�войны;
� неработающих�тр�доспособных�лиц,�ос�ществляющих��ход�за�инва-

лидами�1��р�ппы�или�престарелыми,�н�ждающимися�в�постоянном�по-
стороннем��ходе�по�за�лючению�лечебно�о��чреждения,�а�та�же�за�деть-
ми-инвалидами�в�возрасте�до�18�лет;
� неработающих�инвалидов�III��р�ппы;
� одино�их�матерей�или�отцов,�воспитывающих�детей�в�возрасте

до�18�лет;
� �раждан,�имеющих�трех�и�более�детей;
� ветеранов�тр�да.

В�сл�чае�предположения,�что
�адастровая�стоимость�объе�та
завышена,�необходимо
ос�ществить�провер���сведений
об�объе�те,�содержащихся
в��четных�системах�ГКН�и�ЕГРП.

	отовленное�э�спертом�или�э�сперта-
ми� саморе	�лир�емой� ор	анизации
оценщи�ов,�членом��оторой�является
оценщи�,�составивший�отчет�о�соот-
ветствии�отчета�об�оцен�е�рыночной
стоимости�объе�та�оцен�и�требовани-
ям�за�онодательства�Российс�ой�Фе-
дерации�об�оценочной�деятельности,
в�том�числе�требованиям�настояще	о
Федерально	о� за�она,� федеральных
стандартов� оцен�и� и� др�	их� а�тов
�полномоченно	о�федерально	о�ор	а-
на,�ос�ществляюще	о�ф�н�ции�по�нор-
мативно-правовом�� ре	�лированию
оценочной� деятельности,� требовани-
ям�стандартов�и�правил�оценочной�де-
ятельности� та�ой� саморе	�лир�емой
ор	анизации�оценщи�ов�в�сл�чаях,��с-
тановленных� этим� �полномоченным
федеральным� ор	аном,� и� в� поряд�е,
�оторые�пред�смотрены�поряд�ом�со-
здания�и�работы��омиссии.

Заявление�о�пересмотре��адастро-
вой�стоимости�без�приложения���азан-
ных� до��ментов� �� рассмотрению� не
принимается.

К�заявлению�о�пересмотре��адаст-
ровой� стоимости� та�же�мо	�т� прила-
	аться�иные�до��менты.

Заявление�о�пересмотре��адастро-
вой�стоимости�рассматривается��омис-
сией�в�течение�одно	о�месяца�с�даты
е	о�пост�пления.
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