
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ^if»  0^   id г.ш^65^Об исполнении бюджетагородского округа
городСургут за I квартал 2018 годауоРиДО т 335Sот 14.05.2aiSв соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Положением о
бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвер-жденным решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ:1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета городского округа город Сургутза 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 3 801 262 049,97 рубля, по расходамв сумме 3 518 330 159,15 рубля, с
профицитом в сумме 282 931 890,82 рубляс показателями:- по доходам бюджета городского округа город Сургут по кодам классифи-кации доходов бюджетов
за I квартал 2018 года согласно приложению 1;-  по источникам финансирования дефицита бюджета городского округагород Сургут по кодам классификации
источников финансирования дефицитовбюджетов за I квартал 2018 года согласно приложению 2;- по расходам бюджета городского округа город Сургут в
разрезе разделови подразделов классификации расходов бюджетов за I квартал 2018 годасогласно приложению 3;- по расходам бюджета городского округа
город Сургут по целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам расходов
классификации расходов бюджетов за I квартал2018 года согласно приложению 4;-   по расходам бюджета городского округа город Сургут по
разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам и подгруппам расходов
классификациирасходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за I квартал 2018 годасогласно приложению 5;



- по расходам бюджета городского округа город Сургут по главным распо-рядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программами
непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам,подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов
бюджетовза I квартал 2018 года согласно приложению 6.2. Утвердить:-   отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фондаАдминистрации
города за I квартал 2018 года согласно приложению 7;- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа городСургут за I квартал 2018
года согласно приложению 8;-  отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предо-ставление из бюджета города субсидий юридическим
лицам (за исключениемсубсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, за I квартал 2018года согласно приложению 9.3. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информациии разместить на официальном портале Администрации города.4.  Департаменту финансов
направить отчет об исполнении бюджета город-ского округа город Сургут за I квартал 2018 года для сведения в Думу городаи Контрольно-счетную палату
города.Глава городаВ.Н. Шувалов



приложение 1к постановлениюAдии^от^:шт7!мДоходы бюджета городского округа юрод Сургут по кодам классификации доходов бюджетов за 1 квартал 2018
года(рублей)Наименование кода классификации доходовКод классификации доходовИсполнениеВСЕГО)! 262 049,97НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ000 1 00 ООООО 00 0000 0002 135 498 559,86НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫНалог на доходы физических лицНалог на доходы физических
лиц000 1 0100000 00 0000 000000 10102000 010000 110182 101 02000 010000 1101419526111,501419526111,501419 526 111,50НАЛОГИ НА ТОВАРЫ
(РАБОТЫ. УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НАТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИАкцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
натерритории Российской ФедерацииАкцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым натерритории Российской Федерации000 I 03 ООООО 00
0000 000000 1 03 02000 01 0000 ПО100 I 03 02000 010000 1107 975 568,387 975 568,387 975 568,38НАЛОГИ НА совокупный ДОХОДНалог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системыналогообложенияНалог, взимаемый в связи с применением упрощенной системыналогообложенияЕдиный налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельностиЕдиный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельностиЕдиный сельскохозяйственный
налогЕдиный сельскохозяйственный налогНалог, взимаемый в связи с применением патентной системыналогообложенияНалог, взимаемый в связи с
применением патентной системыналогообложения000 1 05 ООООО 00 0000 000000 I 05 01000 00 0000 НО182 1 05 01000 00 0000 ПО000 1 05 02000 02 0000
ПО182 105 02000 02 0000 ПО000 105 03000 02 0000 ПО[82 I 05 03000 02 0000 ПО000 I 05 04000 02 0000 110182 1 05 04000 02 0000 ПО382 607 150,21270 254
948,61270 254 948,6180 826 336,3580 826 336,35П 581,73II 581,7331 514 283,5231514 283,52НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВОНалог на имущество физических
лицНалог на имущество физических лицЗемельный налогЗемельный налог000 1 06 ООООО 00 0000 000000 1 06 01000 00 0000 ПО182 1 06 01000 00 0000
ПО000 1 06 06000 00 0000 ПО182 ! 06 06000 00 0000 ПО134 037 187,1215 540 674,2615 540 674,26118 496 512,86118496512,86ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНАГосударственная попщина но делам, рассматриваемым в судах общейюрисдикции, мировыми СудьямиГосударственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общейюрисдикции, мировыми судьямиГосударственная пошлина за государственнчю регистрацию, атакжеза соверщение прочих
юридически значимых действийГосударственная пошлина ja государственную регистрацию, атакжеза соверщение прочих юридически значимых
дейс1вийГосударственная пошлина за государственна ю регистрацию, а i акжеза соверщение прочих юридически значимых действийдоходы от
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИПроценты, полученные от
предоставления бюджетых кредитоввнутри страныПроценты, полученные ог иредосгаиления бюджетных кредитоввнутри страны
_____000 1 OS ООООО 00 0000 000000 1 08 03000 010000 110182 1 08 03000 010000 ПО000 1 08 07000 01 0000 ПО040 I 08 07000 01 0000 ПО046 I 08 07000
01 0000 ПО000 1 11 ООООО 00 0000 000000 1 П 03000 00 0000 120040 ! П 03000 00 0000 12016 571 596,0315 917 596,0315 917 596,03654 000,00384
000,00270 000,0090 014 620,443 231.003 231.00



Наименование кода классификации доходовКод классификации доходовИсполнение 90 011389,44Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в000 1 11 05000 00 0000 120возмездное пользование государственного и муниципальноюимущества (за исключением имущее! ва бюджетных и
автоЕЮмныхучреждений, атакже имущества государственных и муниципальныхунитарных предприятий, в том 4HCjie казенных)Доходы, получаемые в виде
арендной пибо итшй платы за передачу в040 1 11 05000 00 0000 12090 011 389,44возмездное пользование государственного и муниципальногоимущества
(за исключением имущества бюджетных и автономныхучреждений, атакже имущества государственных и муниципальныхунитарных предприятий, в том
числе казенных)ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РГСУРСАМИ000 1 12 00000 00 0000 00024316 154,90Плата за негативное воздействие на
окружающую сред>000 1 12 01000 01 0000 12024 316 154,90Плата за негативное воздействие на окружающую срел>048 1 12 01000 01 0000 12024 316
154,90ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И000 1 13 00000 00 0000 00013 191275,88КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВАДоходы от
оказания платных услуг (рабоп)000 1 13 01000 00 0000 1304 290 055,76Доходы от оказания платных ycJiyi (работ)040 1 13 01000 00 0000 1304 253
155,76Доходы от оказания платных услуг (работ)046 1 13 01000 00 0000 13036 900,00Доходы от компенсации затрат государства000 1 13 02000 00 0000 1308
901220,12Доходы от компенсации затрат государства040 I 13 02000 00 0000 1308 216 008,69Доходы от компенсации затрат госутарст ва042 1 13 02000 00
0000 130157 910,91Доходы от компенсации затрат государства043 1 13 02000 00 0000 130512 263,15Доходы от компенсации затрат государства046 1 13
02000 00 0000 1301 529,54Доходы от компенсации затрат государе 1ва050 1 13 02000 00 0000 13013 507,83ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И000
1 14 00000 00 0000 00030 237 488,00НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВДоходы от продажи квартир000 1 14 01000 00 0000 4108 152 763,05Доходы от продажи
квартир040 1 14 01000 00 0000 4108 152 763,05Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и000 1 14 02000 00 0000 0009 790
023,70муниципальной собственности (за исключением движимогоимущества бюджетных и автономных учреждений а также имуществагосударственных и
муниципальных унитарных предприятий, в томчисле казенных)Доходы от реализации иного имущества, находящегося в040 1 14 02000 00 0000 4109 790
023,70собственности юродских округов (за исключением им\щес1вамуниципальных бюджетных и автономных учреждений, атакжеимущества муниципальных
унитарных предприятии, в юм числеказенных), в части реализации основных средств по указанномуимуществуДоходы от продажи земельных участков,
находящихся в000 1 14 06000 00 0000 43012 258 943,04государственной и MyHnnnnajTbHofi собственностиДоходы от продажи земельных участков
находящихся л040 1 14 06000 00 0000 43012 258 943,04государственной и муниципальной собственностиПлата за увеличение площади (смсльных участков,
находящихся в000 1 14 06300 00 0000 43035 758,21частной собственности, в результа1е перераспределения ыкихземельных участков и земель (или)
земельных участков, находящихсяв государственной или муниципальной собсгвенностиПлата за увеличение площади зevIeльныx участков, находящихся
в040 1 14 06300 00 0000 43035 758,21частной собственное! и, в рез\льтате перераспретелепия такихземельных участков и земель (или) }емельных v4aciivOB
находяащхсяв юсударственной или м\ ниципатьной co6LiiieiniOLiHШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИР  УЩЕРБА000 1 16 00000 00 0000 00016 932
089,03Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законота1ельС1ва о000 1 16 03000 00 0000 140683 831,90налогах и сборахДенежные взыскания
(штрафы) ia нарушение iakoiio'iaTCjibcTBa о182 1 16 03000 00 0000 140683 831,90налогах и сборах



Наименование кода классификации доходовКод классификации доходовИсполнениеДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
оприменении контрольно-кассовой техники при осуществленииналичных денежных расчетов и (или) расчеюв с использованиемплатежных картДенежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства оприменении контрольно-кассовой техники при осуществленииналичных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованиемплатежных карт000 1 16 06000 01 0000 140182 1 16 06000 01 0000 14014 420,0014 420,00Денежные взыскания (штрафы) за
административныеправонарушения в области государственною регулированияпроизводства и оборота этилового спирта, алкогольной,спиртосодержащей и
габачтюй продукцииДенежные взыскания (штрафы) за административныеправонарушения вобласж юсударственного регулированияпроизводства и оборота
этилового спирта, алкогольной,спиртосодержащей и табачной продукцииДенежные взыскания (штрафы) за административныеправонарушения в области
государственного регулированияпроизводства и оборота этилового спирта, алкогольной,спиртосодержащей и итбачной продукцииДенежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательстваРоссийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природныхтерриториях, об охране и использовании
животного мира, обэкологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, орь!боловстве и сохранении водных биологических ресурсов,земельного
законодательства, лесного законодательства, водногозаконодательстваДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательстваРоссийской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природныхтерриториях, об охране и использовании животного мира, обэкологической экспертизе, в области
охраны окружаюп1ей среды, орыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,земельного законодательства, лесного законодательства,
водногозаконодательстваДенежные взыскания (шфа([)ы) за нарушение законодательстваРоссийской Федерации о недрах, об особо охраняемых
природныхтерриториях, об охране и использовании животного мира, обэкологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, орыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов,земельного законодательства, лесного законодательства, водногозаконодательстваДенежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательстваРоссийской Федерации о недрах, об особо охраняемых природныхтерриториях, об охране и использовании
животного мира, обэкологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, орыболовстве и сохранении водных биоло!ических ресурсов,земельного
законодательства, лесного законода1ельс1ва, водногозако 1 ю дате льстааДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законолД1е.тьсгваРоссийской
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных1ерриториях,об охране и использовании животного \шра. обэкологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, орыболовстве и сохранении водных биоло1 ических ресурсов,земельною законодательства, лесною законодаюльства,
водноюзаконодательства000 1 16 08000 01 0000 140141 I 16 08000 01 0000 140188 1 16 08000 010000 140000 1 16 25000 00 0000 140961 126,957 000,00954
126,95911 958,83048 I 16 25000 00 0000 140138 557,54076 1 16 25000 00 0000 1406 000,00141 1 16 25000 00 0000 14025 000,00321 1 16 25000 00 0000 140215
900,5 1



Наименование кода классификации доходовДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательстваРоссийской Федерации о недрах, об особо
охраняемых природныхтерриториях, об охране и использовании животного мира, обэкологической экспертизе, в обтасти охраны окружающей среды,
орыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,земельного законодательства, лесного законодательства, водногозаконодательстваДенежные
взыскания (штрафы) за нарушение законода1ельства вобласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиячеловека и законода1ельства в
сфере зашиты прав потребителейДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства вобласти обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучиячеловека и законодагельства в сфере защиты прав потребителейКод классификации доходов530 1 16 25000 00 0000 140Исполнение526
500,78000 1 16 28000 01 0000 140141 I 16 28000 01 0000 140169 257,45127 207,45Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства вобласти
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучиячеловека и законодательства в сфере защиты прав потребителейДенежные взыскания (штрафы)
за правонарушения в областидорожного движенияДенежные взыскания (штрафы) за правонарушения в областидорожного движенияДенежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодагельстваРоссийской Федерации о контрактной системе в a|iepe закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения
государственных имуниципальных нуждДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законола1ельс1 ваРоссийской Федерации о контрактной системе в
сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нуждДенежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательстваРоссийской Федерации о контрарной системе в сфере закупоктоваров, работ, услу г для обеспечения государственных имуниципальных
нуждДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законода1ельстваРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для
обеспечения государственных имуниципальных нуждСуммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающейсредеСуммы по искам о возмещении
вреда, причиненною окружающейсредеПоступления сумм в возмещение вреда, причиняемоюавтомобильным дорогам транспортными
средствами.осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузовПоступления сумм в возмешение вреда,
причиняемогоавтомобильным дорогам транспортными средствами,осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)крупногабаритных грузовДенежные
взыскания (Ш1ра(|)ы) за нарушение зa^OllOдa^eJlьclвaРоссийской Федерации об электро^нерютикеДенежные взыскания (штра{[|ы) за нарушение
законолатс.1ЬСТваРоссийской Федерации об электроэнергетикеДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательстваРоссийской Федерации об
административных правонарушенияхпредусмотренные статьей 20 25 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях188 I 16 28000
01 0000 140              42 050,00000 1 16 30000 01 0000 140              106 500,00188 1 16 30000 01 0000 140              106 500,00000 1 16 33000 00 0000 140
115 739,26040 1 16 33000 00 0000 140              118 166,34043 1 16 33000 00 0000 140               -7 427,08660 I 16 33000 00 0000 140                 5 000,00000 1 16
35000 00 0000 140               4 225,00076 I 16 35000 00 0000 140               4 225,00000 1 16 37000 Q0 0000 140             3 994 106,60040 1 16 37000 00 0000 140
3 994 106,60000 1 16 41000 010000 140              617 000,00498 1 164100001 0000 140              617 000,00000 1 1643000010000 140             1082 322.23



Наименование кода к.тассификации доходовКод классификации доходовИсполнение 1 084 344,56Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства188 1 16 43000 01 0000 140Российской Федерации об административных правонарушениях.предусмотренные статьей 20 25 Кодекса
Российской Федерации обадминистративных правонарушенияхДенежные взьюкания (штрафы) за нарушение законодательства321 1 16 43000 01 0000 14010
000,00Российской Федерации об административных правонарушениях.предусмотренные статьей 20 25 Кодекса Российской Федерации обадминистративных
правонарушенияхДенежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства322 1 16 43000 010000 140272 800,00Российской Федерации об
административных правонарунюнинх.предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушенияхДенежные
взыскания (штрафы) за нарушение законодательства530 I 16 43000 01 0000 140-284 822,33Российской Федерации об административных
правонарушениях,предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушенияхДенежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства000 1 16 45000 010000 1401 428 500,00Российской Федерации о промышленной безопасностиДенежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства498 1 16 45000 010000 1401 428 500,00Российской Федерации о промышленной безопасностиПрочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм000 1 16 90000 00 0000 1406 843 100,81в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (штра(|)0в) и
иных сумм040 1 16 90000 00 0000 1402 474 527,48в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм042 1 16 90000
00 0000 14029 375,20в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм046 1 16 90000 00 0000 14079 612,30в
возмещение ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм076 1 16 90000 00 0000 14034 939,41в возмещение ущербаПрочие
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм096 1 16 90000 00 0000 140245 900,00в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм106 1 16 90000 00 0000 14045 000,00в возмещение ущербаПрочие поступления от ленежнь!х взысканий (штрафов) и иных
cyMVi170 1 16 90000 00 0000 14057 419,71в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм177 1 16 90000 00 0000
1402 490,64в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм180 1 16 90000 00 0000 140736 500,00в возмещение
ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (ш1рафов) и иных сумм182 1 1690000 00 0000 1405 285,82в возмещение ущербаПрочие поступления от
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм188 1 16 90000 00 0000 1402 510 342,36в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм415 1 16 90000 00 0000 14050 000,00в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных В4ысканий (нирафов) и иных сумм420 1
16 90000 00 0000 140551 707,89в возменюнис ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм498 1 16 90000 00 0000 140-20
000,00в возмещение ущербаПрочие поступления от денежных взысканий (штра(1)ов) и иных сумм630 1 16 90000 00 0000 14040 000,00в возмещение
ущербаПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ000 1 17 00000 00 0000 00089 318,37Невыясненные поступления000 1 17 01000 00 0000 18031
460.30Невыясненные поступления050 1 17 01000 00 0000 18031 460,30Прочие ненЕиюговые лохоты000 1 17 05000 00 0000 18057 858,07Прочие
HCHtLUOiOBbie лохо:(ы040 1 17 05000 00 0000 180-23 897,54Прочие нен<:Тлоговые доходы046 1 17 05000 00 0000 18081 755.61



Наименование кода классификации доходовКод классификации доходовИсполнениеБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ000 2 00 ООООО 00 0000 000665
763 490,11БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВБЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИДотации бюджетам субъектов
Российской Федерации имуниципальных образованийДотации бюджетам субъектов Российской Федерации имуниципальньЕХ образованийСубсидии
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации(межбюджетные субсидии)Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации(межбюджстнь!е субсидии)Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации имуниципальных образованийСубвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации имуниципальных образованийИные межбюджетные трансфертыИные межбюджетные трансферты                     ___________^^000 2
02 ООООО 00 0000 000000 2 02 10000 00 0000 151050 2 02 10000 00 0000 151000 2 02 20000 00 0000 151050 2 02 20000 00 0000 151000 2 02 30000 00 0000
151050 2 02 30000 00 0000 151000 2 02 40000 00 0000 151050 2 02 40000 00 0000 1511712 309 322,86104 869 200,00104 869 200,00143 823 116,41143 823
116,411 453 895 920,451 453 895 920,459 721086,009 721086,00ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙСИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХМЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ000 2 18 00000 00 0000 000831 878,70Доходы бюджетов
городских округов от возврата организациямиостатков субсидий прошлых летДоходы бюджетов городских округов от возврата организациямиостатков
субсидий пропитых летДоходы бюджетов городских округов от возврата организациямиостатков субсидий прошлых лет000 2 18 04000 04 0000 180040 2 18
04000 04 0000 180043 2 18 04000 04 0000 180831 878,70521 094,91310 783,79ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫХМЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕНАЗНАЧЕНИЕ. ПРОШЛЫХ ЛЕТВозврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетныхтрансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет избюджетов городских округовВозврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетныхтранс(\>ертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет избюджетов городских округов000 2 19 00000 00 0000 000000 2 19 04000 04 0000 151050 2 19 04000 04 0000 151-47 377
711,45-47 377 711,45-47 377 711,45



Приложение 2к постановлениютшшттИсючники финансирования дефицита бюджета городского округа город Сургутпо кодам классификации источников
финансирования дефициюв бюджетов за 1 квартал 2018 года(рублей)№ п/пКодНаименование кода KJ^accификdции источников финансирования дефицит
бюджетаСумма-ВСЕГО-282 931 890,821000 01 02 00 00 00 0000 000Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации-104 628 918,231.1.000
01 02 00 00 00 0000 700Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фелеоации0,001.1,1.050 01 02 00 00 04 0000 710Получение
кредитов от кредитных opi анизаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации0,001.2.000 0102 00 00 00 0000 800Погашение кредитов,
предоставленных кредитными opi анизациями в валюте Российской Федерации104 628 918,231.2.1,050 01 02 00 00 04 0000 810Погашение бюджетами
городских округов кредитов oi кредитных организаций в валюте Российской Федерации104 628 918,232.000 01 03 00 00 00 0000 000Бюджетные кредиты от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации-54 600 000,002.1.000 0103 01 00 00 0000 000Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валю1е Российской Федерации-54 600 000,002.1.1.000 0103 01 00 00 0000 700Получение бюджетных кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации0,002.1.1.1000 0103 01 00 04 Q00Q 710Получение кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в ватюте Российской Федерации0,002.1.1.1.1.050 01 03 0100
04 0020 710Получение бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета0,002.1,2.000 01 03 01 00 00 0000 800Погаш:ение бюджетных
кредитов, полученных от дру[ их бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации54 600 000,002 1.2.1000 01 03 01 00
04 0000 810Погашение бюджетами i ородских округов кредитов от других бюджеюв бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации54 600 000,002.1.2 1 1000 01 03 01 00 04 0020 810Погашение бюджетных кредитов на часшчное покрытие дефицита бюджета54 600 000,00->000
01 05 00 00 00 0000 000Изменение остатков средств насче1ах по учету средств бюджетов-273 769 418,733 1000 0105 00 00 00 0000 500Увеличение остатков
средств бюджетов471 478 349,713.1 1000 01 05 02 00 00 0000 500Увеличение прочих остатков средств бюджетов471 478 349,713.1.1.1000 01 05 02 01 00 0000
510Увеличение прочих осгатков денежных средств бюджетов471478 349,713.1.1.1.1050 01 05 02 01 04 0000 510Увеличение прочих осsaiков денежных
средств бюджетов городских округов471478 349,7132000 01 05 00 00 00 0000 600Уменьшение осшгков средств бюджетов197 708 930,9832 i000 01 05 02 00 00
0000 600Уменьшение прочих осшгков средств бюджеюв197 708 930,98



10п/пКодНаименование кода классификацииисточников финансирования дефицита бюджетаСумма32.1.1.000 01 05 02 01 00 0000 610Уменьшение прочих
остатков денежных средствбюджетов197 708 930,983.2.1.1.1.050 01 05 02 01 04 0000 610Уменьшение прочих остатков денежных средствбюджетов городских
округов197 708 930,984.000 01 06 00 00 00 0000 000Иные источники внутреннего финансированиядефицитов бюджетов: 50 066 446,144Л.000 01 06 01 00 00
0000 000Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся"осударственной и муниципальной собственности0,004.1.1.000 01 06 01 00 00 0000
630Средства от продажи акций и иных форм участия вкапитале, находящихся в государственной имуниципальной собственности0,004.1.1.1.000 01 06 01 00
04 0000 630Средства от продажи акций и иных форм участия вкапита.те, находящихся в собственности городскихокругов0,004.2.000 01 06 05 00 00 0000
000Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны ввалюте Российской Федерации66 446,144.2.1.000 01 06 05 00 00 0000 600Возврат бюджетных
кредитов, предоставленных внутристраны в валюте Российской Федерации66 446,144.2.1.1.000 01 06 05 01 00 0000 600Возврат бюджетных кредитов,
предоставленныхюридическим лицам в валюте Российской Федерации66 446,144.2.1.1.1.000 01 06 05 0104 0000 640Возврат бюджетных кредитов,
предоставленныхюридическим лицам из бюджетов городских округоввалюте Российской Федерации66 446,144.2.1.1.1.1.050 01 06 05 01 04 0010 640Возврат
бюджетных кредитов, предоставленных нареализацию Проекта развития коммунальных службi орода0,004.2.1.1.1.2.040 01 06 05 0104 0020 640Возврат
бюджетных кредитов, предоставленных напокупку и строительство жилья молодым семьям66 446,144.3.000 01 06 10 00 00 0000 000Операции по управлению
остатками средств на единыхсчетах бюджетов150 000 000,004.3.1,000 01 06 10 02 00 0000 500Увеличение финансовых активов в
государственной(муниципальной) собственности за счет средстворганизаций, лицевые счета которым открыты втерриториальных органах Федерального
казначействаили в финансовых органах в соответствии сзаконодательством Российской Федерации150 000 000,004.3.2000 01 06 10 02 04 0000
550Увеличение финансовых активов в собственности1 ородских округ ов за счет средств организаций,учредителями которых являются городские округа
илицевые счета которым открыты в (ерриториальныхорганах Федерального казначейства или в финансовыхорганах муниципальных образований в
соответствии сзаконодательством Российской Федерации150 000 000,00



Приложение 3к постановлениюАд^^тнистраьщд/ородаотхминистрации города      _Расходы бюджета городского округа город Сургут в разрезеразделов и
подразделов классификации расходов бюджетов за I квартал 2018 года(рублей)Х°п/пНаименованиеРазделПодразделИсполнение1.ВСЕГО-3 518 330
159,151.1.Общегосударственные вопросы0100400 835 143,781.2.Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования01021601 779,631.3.Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципа-тьных образований010315 562 041,061.4.Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций0104158 463 234,651,5.Обеспечение
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора01fliS44 700 428,751.6.Другие
общегосударственные вопросы0113180 507 659,692.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность0300.53 199 173,282.1.Органы
юстиции03049 180 191,882.2.Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона0309,38
031 152,492.3,Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности03145 987 828,913.Национальная
экономика0400549 342 479,563.1.Сельское хозяйство и рыболовство04051 381 373,903.2.Лесное хозяйство04071784 064,163.3,Транспорт0408147 226
753,053.4.Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409250 491 235,943.5.Связь и информатика041034 921872,363-6.Другие вопросы в области национальной
экономики0412113 537 180,154.Жилищно-коммунальноехозяйство0500132 454 936,594,1Жилищное хозяйство050115 534 743,884.2.Коммунальное
хозяйство050226 945 258,734,3,Благоустройство050322 538 364,264,4,Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства050567 436
569,725,Охрана окружающей среды06007 848 997,955,1,Другие вопросы в области охраны окружающей среды06057 848 997,956,Образование07001819 065
862,396,1,Дошкольное образование0701643 567 322,776.2,Общее образование0702858 154 798.996.3.Дополнительное образование детей0703171 035
327,676.4Молодежная политика0707.54 836 553,596.5,Другие вопросы в области образования070991471859,377.Культура, кинематография0800213 404
751,497-1,Культура0801205 480 598,557.2Другие вопросы в области культуры, кинематофафии08047 924 152,948,Социальная политика1000133 878
478,968,1,Пенсионное обеспечениеИ)013 154 515,008,2,Социальное обеспечение населения100334 ,^94 373,388,3,Охрана семьи и детства100477 723
326,108,4.Другие вопросы в области социальной политики100618 606 264,489,Физическая культура и спорт1100196 101 709,.Т29,1,Физическая
культура1101108 201 582,169 2Массовый спортИ0282 206 916,849,3-Другие вопросы в области физической культуры и спорта11055 693 210,3210,Средства
массовой информации                                                      y1^^<^^S^=^^5^00839 005,3810 1,Периодическая печать и издательства
/^""'Ja^^i^-:2.^^оЪХ02839 005,3811,Обслуживание государственного и муниципального долга /'    '?/>Я'сЧ\      0011359 620,45II 1,Обслуживание
государственного внутреннего и муниципа/(^н(^4^долга13 Vo^^Д   'п11 359 620,45Администогородаац.1я'i-^.Ch



12Приложение 4к постановлениюАдминистрации! города^отдминистрации города _Расходы бюджета городского округа город Сургут по целевым
статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам расходов классификации расходов бюджетов■за
I квартал 2018 года(рублей)п/пНаименованиеЦелевая статьяВидрасходовИсполнениеВСЕГО3 518 330 159,15Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности Администрации города на2014-2030 годы"______________________________________________________01О00ООООО326 519
954,81Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурныхподразделений Администрации города, не являющихся юридическими
лицами"0100100000177 520 979.94Глава муниципального образованияО1001020301 601 779.63Расходы ка выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функцийгосударственными (муниципальньпли) органами, казенными учреждениями, органамиуправления государственными внебюджетными
Фондами__________________________01001020301001 601 779,63Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органовО1001020301201 601 779,63Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов
местнойадминистрации)_______________________________________________________________0100102040151 539 791,22Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функцийгосударственньми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органамиуправления
государственными внебюджетными фондами__________________________0100102040100150 858 708,71Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов0100102040120150 858 708,71Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(мунипипальных)нужд0100102040Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд____________________________________________20086 800,00010010204024086 800,00Иные бюджетные ассигнования0100102040800594
282.51Уплата налогов, сборов и иньк платежей0100102040850594 282.51Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления
(органовместной администрации)     __________________________________________________010010240015 778 775,78Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения вьшолнения функцийгосударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органамиуправления государственными
внебюджетными фондами__________________________010010240010015 778 775,78Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов010010240012015 778 775.78Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на осуществление переданныхорганам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии спунктом I статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года№ 143-ФЗ "Об актахгражданского
состояния" полномочий Российской Федерации на государственнуюрегистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Созданиеусловий
для развития государственной фажданской службьг Ханты-Мансийскогоавгономного округа - Юфы и муниципальной службы в Ханты-
Мансийскомавтономном округе - Юфе" государственной программьЕ "Развитие государственнойфажданской службы, муниципальной службы и резерва
управленческих кадров вХанты-Мансийском автономном округе - Юфе в 2018 - 2025 годах и на период до2030
года"____________________________________________________________________01001593008 563 224,31Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функцийгосударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органамиуправления государственными
внебюджетными фондами__________________________01001593001008 563 224,31Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов01001593001208 563 224,31Расходы местного бюджета на осуществление переданных органам [юсударственнойвласти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом I статьи 4Федерального закона от !5 ноября 1997 года№ 143-ФЗ "Об актах фажданскогосостояния" полномочий
Российской Федераиии на государственную регистрациюактов гражданского состояния         _______________   ^________________    .^__^_^0I0O1F930037
409,00Иные бюджетные ассигнования01001F930080037 409,00Угшата налогов, сборов и иных платежейоккиьадоо85037 409,00Основное мероприятие
"Осуществление функций, возложенных на сфукпурныеподразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами"01002000004 859
314,03Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат фажданам,ранее замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы,кроме публичных нормативнь[х обязательств_____________________________________010020241065-591,32Социальное
обеспечение и иные выплаты населению(110020241030065 591,32Социальньге выплаты фажданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат(110020241032065 591,32



13№п/пНаименованиеЦелевая ста1ьяВтрасходовИсполнениеРасходы на дополнительное пенсиоиЕюе обеспечение рабо1яиков органов
местногосамоуправления (органов местной администрации) установлешгые муниципальнымиправовыми
актами___________________________________________         ______) 1002024203 [54 515 00Социальное обеспечение и иные вытаты
населению01002024203003 154 515 00Социальные вьншаты фаждаЕшм кроме публичных нормативных социальных вьстат01002024203203 154 515
00Прочие расходы связанные с выполнением функций органами местЕюгосамоуправления (органами местной
админисфацин)___________________01002024301 639 207 71Расходы на выЕшаты персоналу в целях обеспечения выполнения функцийгосударственными
(муниципальными) органами казе1Е1Еыми учреждениями органамиуправления государственными внебюджегными
фондами__________________________0100202430100175 371 00Расходы на вьншаты персоналу государственных (муниципальных) органовЗакупка товаров
работ и услуг для обеспечения государственных
(мунииипа;ЕЬЕ(ых)нужд________________________________________________________________________0100202430120175 371000100202430200879 079
37Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствене)ыхмуниципальных)
нужд_____________________________________________0100202430240879 079 37Иные бюджетные ассигнования0100202430584 757 34ИсЕюлнение
судебных актов0100202430830188 827,34Утата налогов, сборов и иных платежейОсновное мероприятие ' Обеспечение деятельности муниципального
казйнноЕОучреждения Хозяйственно-эксЕшуатационное управление0100202430850395 930 00010030000049 306 990 89Расходы на обеспечение
деятельности муниципальных учреждений по оказаЕШЕО услугвыполнению работ) реализации
функций________________________________________010030059049 306 990 89Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функцийгосударственными (муниципальными) органами казенными учреждениями органамиуправления государстве нньп*< и внебюджетнь]ми
фондами__________________________010030059010046 995 660 13РасходьЕ на выплаты персоналу казенных учреждений010030059011046 995 660
13Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд________________________________________________________________________0100300590200875 725 78Иные закупки товаров
работ и услуг длн обеспечения ЕосударственЕ(ЬЕ\(муниципальных) нужд_____________________________________________0100300590240875
725,78Социальное обеспечение и иные выгшаты населению0100300590300201 548 65СоЕЕиальные выплаты гражданам кроме публичных нормативных
социальных выплат0100300590320201548 65Иные бюджетные ассигнованияОШ0300590800234 056,33Уплата налогов сборов и иных
платежей0100300590850234 056,33Основное мероприятие  Материально-техническое и организационное обеспечениедеятельности opi анов местного
самоуправления_________________________________010070000025 655 142 74Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной профаммы)
10072098025 655 142 74Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд_________________________________________________________________^_^010072098020023 298 643 74Иные закупки товаров,
работ и услуг пя обеспечения государственных(муниципальных) нужд_____________________________________________010072098024023 298 643 74Иные
бюджстные ассигнования01007209802 356 499 00Уплата налогов сборов и иныч платежей01QQ7209808502 356 499 00Основное мероприятие 'Обеспечение
деятетьности муниЕЕИпального казенногоучреждения Многофункциональный центр предоставления государственных имуниципальных услуг города
Сургута010080000014 612 174 21Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений ею оказанию vciyr(выполнению работ) реализации
функций_____________________________________0100800590Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпотнения
функцийгосударствеЕ1ными (муниципальными) органами казенными учреждениями органамиуправления государственными внебюджетными
фондами__________________________010080059010014612 1742111 463 142 35Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений0100800590ПОII 463
142,35Закупка товаров, работ и усл^г для обеспечения государственных
(мунииипальЕЕЫх)нужд________________________________________________________________________01008005902002 153 026 26Иные закупки
товаров работ и устуг для обеспечения государе 1ве1Еньгх(муниципальных) нужд_____________________________________________01008003902402 153
026 26Иные бюджстные ассигнования0100800390996 005 60ymaia налоюв сборов и иных плаЕежеи0100800^90850996 005 60ОсЕЕОвное мероприятие
Реализация субсидий автономрю! о округа Eia ЕЕредостав Еениегосударственных услуг в многофункциональных центрах предоставлениягосударственных и
муниципальных услуг010100000029 944 064 89Расходы за счет субсидии из бюджета авгономного округа на организацию1ЕрелоставлеЕ1ия
государствеЕЕНЬЕХ >слуг в мЕ10гофуЕЕкииоЕЕальнг.1х lEenrpaxпредостав есния государствеЕЕНых и мунициЕЕальньЕч vcлvг в рамках
подпрОЕрамчы'Совершенствование государственного и муЕЕиципального управлениягосударственной профаммы  Социа^ЕЫЕО-жономическое развитие и
повышениеинвестиционной привлекательности Хангы Мансийского автономЕюю округа   Югрыв 2018   2025 годах и на период до 2030
года_____________________________________010108237026 257 132 97Расходы на зьЕптаты nepcoEiaiiy в ееслях обесгЕсчения выполнения
функЕЕИЙшсударсгвеЕ)ЕЕЬЕми(муниципальЕ1ы\ш) органами кaэeнньEMиyчpLждeниями opiaiiawHуправления еосударственными внебюджетными
фондами__________________________10108237010026 257 132 97Расходы на выплаты персоншЕу казенных учреждений010108237026 257 132 97



14№НаименованиеЦелевая стагьяВидИсполне!Еиеп/прасходовСофинансирование за счет срелетв меетного бюджета расходов на организацию0I0IOS237O-
3 686 931,92предоставления (осударственныхуслуг в mhoiофункциональных центрахпредоставления государственных и муЕжципальных услуг в рамках
подпроЕраммьЕ'Совершенствование государственною и муниципального управления" государственной профаммы "Социально-экономическое развитие и
повыщение инвестиционной привлекательноети Ханты-Мансийского ав-юномного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 гола"Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения Е'осударетвенных (муниципальных) нужд0I010S23702003 686 931.92-iHbEe закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) Е1ужд01010S237O2403 686 931.92Основное мероприятие "Обеспечение деятелыЕости муниципального
казенного0101100000-14 673 715,00учреждения "Ценф организационного обеспечения деятельности муниципальныхорганизаций"'асходы на обеспечение
деятельЕюсти муниципальных у^феждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций0101100590-14 673 715,00Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муЕшципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами010110059010013 999 097,53РасходьЕ ка выплаты персоналу казенных учреждений010110059011013 999
097,53Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд0101100590200646 371,99Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд0101100590240646 371,99Иные бюджетные ассипЕования010110059080028 245,48Уплата налогов,
сборов и иных платежей010110059085028 245.48Основное мероЕЕриятие "Материально-техническое обеспечение деятельности по0101400000-544
098,15зеализации переданных государственных полномочий по государствеиЕюйрегистрации актов гражданскою состояния"Расходы за счст субвенЕЕИи из
бюджета автономного округа на осуществление переданных орЕанам государственной в;Еасти субъектов Российской Федерации в соответствии с ГЕунктом
1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143 ФЗ "Об актах фажданского состояния" полномочий Российской Федерации на0!014D9300544
098,15государственную регистрацию актов фажданского состояния в рамках подпрОфаммьЕ "Создание условий для развития государственной фаждатЕской
службьЕ ХантьЕ-МансийскоЕ~о автономного округа - Юфы и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной
профаммы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров вХанты-МанСЕГйском автономном
округе- Юфе в2018 - 2025годах и на пепиол ло 2030 гола"Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд0I0I4D9300200544 098,15ИньЕС закупки товаров, работ и услуг для обеспечеЕ1ия государственных (муниципальных) нужд010I4D9300240544
098,15Основное мероприятие "Информационно-телекоммуникационное обеспече1Еие0101500000-35 460,42деятельности по реализаЕ1ии передаЕшьЕх
государствевЕных полномочий погосударе гве иной регистрации актов гражданского состояния"Расходы за счет субвенции из бюджета автономного округа
на осуществление01015D9300-35 460,42переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 1Еоября 1997 года№ 143 ФЗ "Об актах гражданского состояния" геолномочий Российской Федерации нагосударственную
регистрацию акгов фажданского состояния в рамках подпрофаммы "Создание условий для развития государственной е ражданской службы Ханты-
Мансийского автономноЕО округа - Югры и муниципальной службьт в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие
государственной фажданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе в 2018 -
2025гоаах и на пеонои по 2030 гола"Закупка товаров, работ и услуг для обесЕЕСчения государственных (мунициЕтальных) нужд010I5D930020035
460,42Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд0I0I5D930024035 460,42Основное мероприятие
"Организация выешлеесния отде;ЕьньЕх функций по0101600000-631 551,14содержанию здания 'ДвореЕ! Бракосочетания" для обеспечения
реализациипереданных государственных полномочий по тосударствсЕЕЕЕой регистрации актовгражданского состояния и деятельности муниципальноЕО
казенного учреждения "Дворец торжеств"Расходы муниципального казенноЕО учреждения на обеитечение условий для оказания муниципшЕьных услуг
(выполнения работ), реализации функций муниципальными0I0I620600-631 551,14учреждениямиЗакупка говаров, работ и услуг для обесЕЕечения
государственных (муниципальных) нужд0101620600200631 551,14ИтЕые закупки юваров, работ и ycjEyE для обссЕтечения госуларственных
{муииЕ|ипальных) ееужд0101620600240631 551,14



15№ п/пНаименованиеЦелевая статьяВид расходовИсполнениеОсновное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципалыеого казённого учреждения
"Дворец торжеств"0101800000-8 736 463,40i'acxoflbE ЕЕЭ обеспечение деятельности муниципальньЕЧ учреждений по оказанию услуг (выполнению pd6oT).
реализации функций0101800590-8 736 463,40!*ас\одьЕ на выплаты Eiepconany в целях обесЕЕечения вьЕполнения функций государственными
(муниципальными) орЕанами, казенными учреждеЕЕИЯми, органами управления государственньЕми внебюджетными фондами01018005901005 443
843,40Расходы на вып-таты персоналу казенных учреждений0101800590ПО5 443 843,40Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государствсЕЕЕЕЫХ (муниципальных) нужд0101800590200I 573 113,54^ные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд01018005902401 573 113,54Иные бюджетные ассипЕОвания01018005908001 719 506,46Уплата налогов, сборов и иных
плэЕежей01018005908501 719 506,462Муниципальная программа "Управление муннциЕЕальными финансами города Сургута на 2014-2030
годы"0200000000-48 151 398,67Основное мероприятие "Обеспечение деятельности деЕШртамента финансов"0200100000-36 791 778.22Расходы на
обеспечение функций органов местного самоуправления (органов местной админисфации)0200102040-33 249 273,48Расходы на выплаты nepconaiEV в
целях обеспечения вьшолнения функций государственными (муниципальными) органами, казеннььми учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фоЕщами0200102040!0033 171036,31Расходы на выплаты персоЕЕалу государственных (муниципальных)
органов020010204012033 171 036,31Иные бюджетные ассигнования020010204080078 237,17Угшата налогов, сборов и иных платежей020010204085078
237,17Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации)0200102400-3 536 504,74Расходы на
выплаты персоналу в hcjehx обесЕгечення выполнения функций iосударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами02001024001003 536 504.74Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов02001024001203 536 504,74Прочие расходы, связанные с выполнет^см функций ор! анами местного самоуправления (органами местной
администрации)0200W2430-6 000,00Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд02001024302006 000,00Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд02001024302406 000,00Основное мероприятие "Управление
муницигЕальным долгом города"0200200000-11 359 620,45Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу0200220610-11359
620,45Обслуживание государственного (мунииипальноЕо) долга020022061070011 359 620,45Обслуживание муниципального долга020022061073011359
620,453Муниципальная профамма "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы"0300000000-1 734 012 433,67Подпрограмма "Дошкольное
образование в образовательных учреждениях, реализующих проЕрамму дошкольного образования'0310000000-704 792 702,36ОсновЕюе мероприятие
"Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"0310100000647 534 874,91Расходы на предоставление субсидий
бюджетным, автоЕтомным учреждениям03I0I6I70O-109 684 496,21Предоставление субсидий бюджетным, автономньЕм учреждсЕжям и иньем
некоммерческим организациям0310161700600109 684 496,21Субсидии бюджетным учреждениям0310161700610107 627 575,79Субсидии автономным
учреждениям0310!617006202 056 920,42Расходы за счет субвентщи из бюджета автономтЕого округа на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход та детьми в образовательных организациях, рештизующих образовательные программы дoщкoJEЬEloгo образования, в рамках
подпрофаммьЕ "Ресурсное обс1,пече1Еие в сфере образоаания, науки и мо:Еодежной политики" государствеЕЕЕЮЙ протраммьт "Развитие образования а
ХантьЕ-Манс1\йском автономном округе - Югрт нл 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"0310184050307 954,7511редоставление субсидий бюджетныч,
автономит.тм учреждениям и иным некоммерческим организациям03I01S4050600307 954,75Субсидии бтоджетным учреждениям0310184050610305
800,40Субсилии автономньтм учрежлениям03101840506202 154,35Расходы засчетедиЕюй субвенЕхии избю1жетаавтономноЕо окруЕЗ !та реализацито
программ дошкольного образования муЕТтшиишшиым обраювагельньЕм организациям в рамках подпрограммы 'Общее образование Дополнитеш.ное
образование де-тей' государственной профаммы "Развитие обраювания н Ханп.Е-Ыансийском автономном oKpvEC- Ютре на 2018 - 2025 ео еы и па Етериод
до 2030 Еода"0310184301487 338 309,49Предоставление субсидий бЕоджетньЕм, автокомньЕм учрежлетЕиям и иееым некоммерческим
организатшям0310184301600487 338 309 49Субсидии бтоджетным учреждениям0310184301610478 475 417,83Субсидии автономным
учреждениям03I0I8430I6208 862 891,66



16№л/пНаименованиеЦе1тевая статьяВидрасходовИсполнениеРасходьт за счет единой субветшии из бюджета авЕОномного округа на
реализаЕщюосновных общеобразовательных программ муниЕшпальным обЕцеобразовательныморганизациям в рамках подпрограммы "Общее
образование. Дополнительноеобразование детей" государственной профаммы "Развитие образования в ХантьЕ-Мансийском автономЕЕом округе - Юфе тта
2018 - 2025 годы и тта гтериоддо 2030года"031018430350 204 114,46Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
инымнекоммерческим организациям________________________________________031018430360050 204 114,46Субсидии бюджетным
учреждениям031018430361050 204 114,46Основное мероприятие "Организация выполнения отдельных функций посодержанию зданий муниципальных
образовательных учреждений, реализующихосновную образовательную программу дошкольного образования"031020000017 294 275.16Расходы
муниципального казенного у^Ереждения на обеспечение условий для оказаниямуниципальных услуг (вьЕполнения работ), реализации функций
муниципальнымиучреждениями_________________________________________________________________031022060017 294 275,16Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд031022060020017 294 275,16Иные закупки товаров, работ и услуг для обесЕтечения
государственньтх(муниципальных) нужд_______031022060024017 294 275,16Основное мероприятие "Предоставление субсидии частным
организациям,осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательныхпрофамм допгкольного образования, на возмещение
затрат, включая расходы Етаоплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, иф,игрушек (за исключением расходов Ета оплату
труда работников, осуществляющихдеятельность, связат!ную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)"031030000030 198 407,16Расходы за
счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацитоттротрамм дошкольного образования частным образовательным организациям
врамках подпрофаммы "Общее образование Дополнительное образование детей"государственной прОфаммы "Развитие образования в Ханты-
Маттсийскомавтономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"031038430230 198 407,16Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и инымнекоммерческим организациям03103843026005 554 619,00Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных(муниципальных) учреждений)__________________________________________03103843026305 554 619,00Иные бюджетные
ассигнования031038430224 643 788,16Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров,работ, услуг______ _______^__________________031038430281024 643 788,16Основное мероприятие "Предоставление
субсидии на финаЕЕСовое обеспечение(возмещение) зафат на создание условий для осуществления присмотра и ухода задетьми, содержания детей в
частных организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по реализации о6разовате;ЕьньЕХ профаммдошкольного
образования"___________________________________________________03104000009 756 145,13РасходьЕ за счёт субсидии из бюджета автономного округа
на создание условий дляосуществления присмофа и ухода за детьми, содержания детей в частньтхорганизациях, осуществляющих образоваге;тьную
деятельность по реализацииобразовательных ттрофамм дошкольного образования, расположенных натерриториях муниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округаЮгры, в рамках подпрофаммы "Общее образование ДополнительЕюе образованиедетей" государстветттюй протраммы
"Развитие образования в Ханты-Мансийскомавтономном округе - Югре на 2018 - 2025 годье и на период до 2030 т-ода"03104824709 756
145.13Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________0310482470600I 753 437,78Субсидии некоммерческим организат[иям (за исключением
государственньЕХ(муниципа)тьных) учреждений)__________________________________________0310482470630I 753 437,78Иные бюджетные
ассигнования03104824708 002 707.35Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим
jEHuaM - производителям товаров,работ, услуг________________________„______________________________________0310482470ПО8 002
707.35Основное мероЕТриятие "Оснащение образовательных учреждений cneunajTbHbTMоборудованием, приспособлениями, программными комплексами
для созданияуниверсальной безбарьерной средьт"________________________________________03109000009 000,00Расходы на предосЕДВление субсидий
бюджетным, автономньЕМ учреждениям03109617009 000,00ПредостаапентЕС субсидий бюджетным, автономным учреждениям и инымнекоммерческим
оргаиЕтзаЕЕням_______________________________________03109617006009 000,00Субсидии бюджеттЕым учреждениям03109617006109
000,00Подпрофамма "Общее и дополтЕительЕЕОе образование в
обшеобразовагельЕЕЫхучрежден1тях"____________________________________________________________0320000000712 423 880,59



17№п/пНаиметюванЕтеЦелевая статьяВидрасходовИсполненЕтеОсЕТовное мероприятие 'Предоставление субсидии на выполЕЕСЕЕие
муниципальногозадания и на иньте цели подведомстветЕТЕЫм у1ЕреждеЕ(иям оказываЕощиммунит^ипальные услуги  Реализация осттовных
общеобразовательных программначального обшего образования     Реализация основньтх общеобразовательныхпрограмм основЕтого общего образования
РеалЕ1зация основныхобщеобразовательных профамм средне! о общею образовэЕтия0320100000678 592 795 98Расходы на проведение мероприятий в
сфере образования03201207001790 105 84ПредосташЕение субсидий бюджетным автономным учрежденЕ1ям и ины\тнекоммерческим
организациям________________________________________03201207006001 790 105 84Субсидии бюджетным учреждениям0320120700610I 790 105
84Расходы на предоставление субсидий бюджетньтм автономньтм учреждениям0320161700106 314 173 71Предоставление субсидий бюджетным
автономЕтым учреж [ениям и иетымнекоммерческим организациям0320161700600106314 173 71Субсидии бюджетным учреждениям0320161700610106314
173,71Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на дополните Еьноефинансовое обеспечение мероприятий по организации питания
обучающихся врамках подпрограммы Общее образование Дополнитетьное образование детей'государственной профаммы Развитие образования в Ханты-
Мансийскомавтономном округе- Юфе на 2018 - 2025 тоды и на период до 2030 года0320182460228 390 94Предоставление субсидий бюджетным автономным
учреждениям и иньемнекоммерческим организациям________________________________________0320182460600228 390 94Субсидии бюджетным
учреждениям03201824606101 228 390 94Расходы за счет субвенции из бюджета автономного округа Ета юциальттую поддержкуотдельных категорий
обучающихся в муниципальньтх общеобразовательттыхорганизациях чзстетьех общеобразовательных организациях осутцествляюЕНихобразовательную
деятельность по имеющим государетвеннуто аккредигатшюосновЕтым общеобразовательным программам в рамках подпрограммы  Ресурсноеобеспечение
в сфере образования науки и молодежной ееолитие<и  еосударсгвеЕтнойпрофаммы Развитие образования в ХатгЕы-МансиЙском автономЕЕОм округе
Югрена 2018 - 2025 годы и на период до 2030 тода0320184030513 393 32Предоставление субсидий бюджетным автономньтм учреждениям и
иньемнекоммерческим организациям________________________________________0320184030600513 393 32Субсидии бюджетньгм
учреждениям0320184030610313 393,32Расходы за счёт единой субвенции из бюджета автоЕтомного округа на реа/тизациюосновных общеобразовательных
профамм мунициЕТШтьным общеобразовате;тьЕ(ЬЕморганизациям в рамках подпрограммы Общее образование Доттоанительноеобразование детей
государственной прОфаммы   Развитие образования в ХатттыМансийском автономном округе   Югре на 2018 - 202э i отьт и на период до 2030года______
______________________0320184303568 466 385 57Предоставление субсидий бюджетным автономным учрежденттям и иньемнекоммерчесКИ.М
организациям___________________0320184303600568 466 385 57Субсидии бюджетным учреждениям0320184303610568 466 385 57Расходы за счет иных
межбюджетныч трансфертов из бюджета автономтЕОт о округана реализацию Етаказовизбирателей депутатам Думы Хан:ы-Ыансийско! оавтономного округа
- ЮфЬЕ в рамках непрофаммното направления деятельности0320185160280 346 60Предоставление субсидий бюджетным автономньгм учрсждетЕиям и
иньтмнекоммерческим организациям________________________________________0320185160600280 346 60Субсидии бюджетным
учреждениям0320185160610280 346 60Основное мероприятие  Предоставлен hi, субсидии nd возметттсЕтис ытрат частнымобщеобразоватетьным
организациям осуществ;ЕяЕощим образоЕзательнуЕОдеятельность но имеющим государственную аккредитацию ос1Ювнымобщеобразовательным
профаммам на социальную поддержку отдельных катсЕорийучатнихся в виде предоставтения двухразового пиЕатЕия в учебтюе время надополнительное
финатЕСОвое обеспечетЕие мероЕЕрияЕии по орЕанипщЕи пиЕа1Еияучащихся на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию хс еовий
дляорганизации образователыЕОГО процесса обеспечения беюпасносит учащихся032040000010 117 652 38Расходы на предоставленРЕе субсидий
некоммерческим ортанизаииям на т^титтансовоеобеспечение (возмещение) затрат по созданию \словии дчя орт ани ктцЕШобразовате ть но го процесса
обеспечение безопасности учатнихся0"i20461SM)4j3 446 90ПредоставтеЕтие субсидий бюджетньЕМ аатономньЕМ у треждсниям и иееьемнекоутмерческим
организациям0320461850Субсидии Е(еЕ\Оммерческим 0р1анизашЕям(за исЕ.ЛЕОчеЕ1ием госутарс Eut,Tnihi(wyHHUHnajTbHbTx)
учреждеттий)________________________________________600453 446 900320461850630453 446 90Расходы засчетсубстЕДЕти избЕоджста автономною
округа на лоЕЮлтЕительноефиттатЕсовое обеспечоЕие мероприятии no организации питания обучаютцихии врамках подпротраммы  Обшее обраювание
Дотеолнигсльтеос образоваЕЩи дегеиГОСУ тарствен ной программьг  Развитие обраювания в ХатЕЕы Мзе it ее тес комавтономЕЕОм окру ге   Юе ре Eia
2018 - 202з е оды и на период до 2030 ю i е0320482460344 898 10Предосташтение субси 1ий бтоджетньтм авюномным учре ктсниям ее
иееымнекоммерчссмЕМ ортатЕимциям__________^__________________________0320482460оооJ44 898 10



18п/ттНаименованиеЦелевая статьяВидрасходовИсполнениеСубсидии некоммерческим организаииям (за исключением государственных(муниципальных)
учреждений)__________________________________________03204S2460630344 898.10Расходы за счет субвенции из бюджета автономного округа на
социальную поддержкуотдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательныхорганизаЕ1иях, частньтх общеобразовательных
организациях, осуществлятошихобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитациюосновным общеобразовательным профаммам,
в рамках подпрограммы "РесурсноеобеспечеЕТие в сфере образования, науки и молодежной политики" государственнойпрограммы "Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе - Юфетта 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"0320484030897 941,48Предоставление субсидий бюджетным,
автономным у1Ереждениям и инымнекоммерческим организациям________________________________________0320484030600897 941.48Субсидии
некоммерческим организациям (за исключением государственных(муниципальных)учреждений)0320484030630897 941,48Расходы за счет сдиттой субвенции
из бюджета автономного округа на реализациюосновных общеобразовательттых программ частным общеобразовательньЕморганизаииям в рамках
подпрофаммы "Обшее образование Дополнительноеобразование детей" государственной профаммьт "Развитие образования в Хантьт-Мансийском
автономном округе - Юфе на 2018 -2025 годы и на период до 2030года"       _________     ___________
.________________________________________03204843048 421 365,90Предоставление субсидий бюджетным, автотЕомным учреждениям и
инымнекоммерческим организациям________________________________________03204843046008 421 365.90Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных(муниципальных) учреждений)__________________________________________03204843046308 421 365.90Основное
мероприятие "Организация вьтполнения отдельных функций посодержанию зданий муциципальньтх образовательных учреждений, реализующихосновную
общеобразовательную программу"032050000021296 415.59Расходы муЕЕИципального казённого учреждения на обеспечение условий для
оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальнымиучреждениями032052060021 296 415.59Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд________________________________________________________________________032052060020021296 415.59Иньте закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государстеенньк(муниципальных) тгужд____________________________________________032052060024021 296
415,59Основное мероприятие "Финансовое обеспечение софинансирования расходныхобязательств по организации питания обучающихся в
муниципальныхобщеобразовательньтх организациях"________________________________________0320600000I 235 441,83Софинансирование за счет
средств местного бюджета расходов на дополнительноефинансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся врамках
лодттрофаммьт "Общее образование Дополнительное образование детей"государстве) Т1Т0Й профаммьт "Развитие образования в Ханты-
Мансийскомавтономном округе - Юфе на 2018 - 3025 годы и на период до 2030 года"03206S2460235 441,83Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и инымнекоммерческим организаииям________________________________________03206S24606001 235 441,83Субсидии
бюджетньЕМ учреждениям03206S2460610235 441,83Основное мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция)муниципальных обьектов
общеЕю образования"03208000001 18! 574,81РасходьЕ за сест субсидии из бюджета автономного округа на строительство иреконструкцию дошкольнътх
образовательных и общеобразовательньтх организаций iрамках подпротраммы "РесурсЕЕое обеспечение в сфере образования. Етауки имолодежной
гтолитики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на Етериод до
2030года"       _____              _____              ________        _____             _____              _____0320882030063 417,33Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной) собствеЕтности0320882030400063 417,33Бюджетные инвестиции03208820304101063 417,33Софинансирование за счет
средств местного бюджета расходов на строительство ирекотЕструкцию дошко тьных образовательных и общеобразовательных организаций ирамках
подпрограммы "РесурсЕЕое обеспечение в сфере образования, науки имолодежЕтой политики" Еосударственной программы "Развиттте образования в
Ханты-Мансийском автономном окруЕе- Югре па 2018 -2025 годы и на период до
2030года"______________________________________________.___________________03208S2030118 157,48Капитальные вложсетия в объекты
государственной (муниципальттой) собственности03208S203O400И 8 157,48Бюджетные инвестиции03208S2030410:18 157,48Подпрограмма "Дополни
TCjibHoe образоватЕие в учреждениях дополнительногообразования"____________________________________________________________0330000000■ 735
402,30Основное мероприятие "Предоставление субсилии на выгЕолнение мунинипальЕЮгозадания и на иньес цели ЕЕОдведомствсЕЕЕЕым учреждениям,
оказывающиммуниципальную услуту "Реализация дополнительттых общеразвиваюших программ"033010000039 009 920 20Расходы на проведение
мерогтриятий в сфере образования0330120700228 437,50Предоставление субсидий бюлжегным, авготтомным учреждениям и иньемЕтекоммер'шскиут
организациям________________________________________0330!20700600228 437,50Субсидии авЕономным учреждениям0330120700620228 437,50



19№п/пНаименоватЕнеЦелевая статьяВидрасходовИсполнениеРасходы на предоставление субсидий бюджетным, актономным учреждениям033016170030
896 532 70ПредоставлетЕие субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иттымттекоммерческим организаттиям033016170060030 896 532,70Субсидии
автономньтм учреждениям033016170062030896 532,70Расходы за счет субсидии из бюджета автономнот о округа на частичное обеспечениеттовышения
оплаты труда работников муници1та;тьных учреждений дополнительногообразования детей в целях реализации Указа Презутдента Российской Федераиии
от 1июня 2012 года№ 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на2012 - 2017 годы" в рамках подпрофаммы "Общее образование
Дополнительноеобразование детей" государственной профахтмы 'Развитие образования в Ханты-Мансийском автоЕтомном округе- Юфе на 2018 - 2025
тоды и на период до 2030года"   __________   _________    ________      ________      ________      ___03301825703 950 530,00Предоставлеттие субсидий
бюджетным, автономньтм учреждениям и иньтмнекоммерческим организациям________________________________________03301825706003 950
530.00Субсидии автономньтм учреждениям03301825706203 950 530,00Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на
частичноеобеспечение повытиения оплатьт труда работников муниципалытьтх учрежденийдополнительного образования детей в целях реализации Указа
ПрезидентаРоссийской Федератщи от I июня 2012 года Ха 761 'О Национальной стратегиидействий в интересах детей на2012 - 2017 годы" в рамках
подпрофаммы'Общееобразование Дополнительное образование детей" государственной профаммы"Развитие образоваттия в Хантьт-Мансийском
автономном округе - Ютре на 2018 -2025 годы и на период до 2030 года"__________________________________________03301S25703 934
420,00Предоставление субсидий бтоджетньтм, автономньтм учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________03301S25706003 934 420.00Субсидии автономттым учреждениям03301S25706203 934
420.00Основное мероприятие "Организация выполттения oтдeJTьньг\ функций посодержанию зданий мунициттальных образовательных учреждений
дополнительногообразоаания. ттодведомственных департаменту образования"_______________________0330300000643 857,62Расходы муниципальтюго
казенного учреждения на обеспечение условий детя оказаниямуниципальных услут (вьтполнения работ), реализации функций
муниципа.тьнымиучреждениями_______________________________________________________________0330320600643 857,62Закупка товаров работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципалыЕых)нужд________________________________________________________________________0330320600200643 857,62Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения госуларственных(муниципальных) нужд_____________________________________________0330320600240643
857,62Основное мероприятие "Введение системы персотЕифицироваЕтного финаттсированиядополнительного образования
детей"____________________________________________033050000049 081 624,48Расходы на предоставление субсидий бюджетньтм, автотЕомным
учреждениям033056170049 081 624,48Предоставление субсидий бюджетньтм, автономньтм учреждениям и иееьемнекоммерческим
организациям033056170060049 081 624 48Субсидии автотюмным учреждениям033056170062049 081624.48Подпрограмма 'Организация и обеспечение
отдьтха и оздоров/тения детей"0340000000I 007 087,64Основное мероприяттте "Ортаттизация отдыха и оздоровления детей, проживающих вгороде Суртуге,
в мунииипа,1ьньЕХ бюджетньЕХ и автономных учреждениях'0340100000007 087.64Расходы тта предоставление субсидий бтоджетньтм. автономным
учреждениям034016170042 625,00Предос1авление субсидий бюджстным, автотюмньтм учреждетЕиям и итеымнекоммерческим
организациям034016170060042 625 00Субсидии бюджетньгм учреждениям0340161700б1(42 625,00Расходы за счет субсидии из бюджета автономнот о
округа на организацию питаниядетей в возрасте от 6 ло 17 лет (включительно) в лагерях с дттевньтм пребываниемдетей, в возрасте от 8 до 17 .тет
(включительно) - в палаточных лагерях в рамкахподпрограммьЕ' Общее образование Дополнительное образование детей"государстве ЕЕ ной программьЕ
"Развитие образования в Хантьт-МансийскомавтоноМЕЮм округе- Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года'0340182050482 231,32Предоставление
субсидий бюджетньЕМ, автономным учреждениям и итеымнекоммерческим организациям________________________________________0340182050600482
231,32Субсидии бюджетным учреждентЕям0340182050СофинаисированЕте за счёт средств местного бЕоджега расходов иа организациюПЕпания детей в
возрасте от 6 iio 17 лет (включиЕельно) в лагерях с дневнымпребьЕванием тетей, в возрасте от 8 до 17 лет (включи юльно)- в ЕЕЗ-чаточных лат еряхв
рамках гтолпрограчЕхты 'Общее образование Дополнительное образоваЕЕие детей 'ЕосунарствеЕЕнои програхтмьЕ' Развитие обраювания в ХаЕтты
Мансийскомавтономном окруте - Югре тта 2018 - 2025 юды и на период до 2030 года"0340IS205061i482 231,32482 231 32ПредоставлСЕТ[те субсидий
бюджетным, авюномньЕМ учреждениям и иттымнекоммерческим организациям03401S205U600482 231 32Субсидии бтоджетным
учреждениям03401S2050610482 231 32riojEEpoE рамма "Функционирование департамента образования'0350000000227 053 360, ^Основное мероприятие
"Обесгтечение деятс.тьЕЕОсги тепарт.ЕмсЕтга образования,Егодведо|\Ественных мчннциЕкнтьных ка!енных учреждении, "ИнформащтотЕно-методнческоЕо
центра035010000086 985 338,21



20№Наймет ЕованиеЦелевая статьяВидИсполнениеп/прасходов'асходьЕ на обесттечение деятельности муниципальных учреждений тю оказанию
услуг0350100590-50 600 675.84(выЕтолнекию работ), реализации функций'асходы на выплатьт персоналу в целях обеспечения вьтполнения
функций035010059010048 796 433.21государственньтми (муниципальными) органами, казенньтми учреждениями, органамиуправления государственньтми
внебюджетными фондамиРасходы на вьЕплатьт персоналу казенных учреждений0350100590ПО48 796 433,21Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньтх (муниципальных) нужд03501005902001 550 703,70Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных03501005902401 550 703,70(муниципальных) нуждСоциальное обеспечение и иные вышгаты населению035010059030096
457,68Социальные выплаты граждаттам. кроме тгубличных нормативных социальных выплат035010059032096 457.68Иные бюджетные
ассигнования0350100590800157 081,25Уплата налогов, сборов и иньтх ттлатежей0350100590850157 081.25Расходьт на обеспечение функций органов
местного самоуправления (органов местной0350102040-26 472 691,84администрации)Расходьт на выплаты персоналу в целях обеспечения вьтполнения
функций035010204010026 342 691,84государственными (муниципальньтми) органами, казенными учреждениями, органамиуправления государственньтми
внебюджетньтми фондамиРасходьт на выплатьт персоналу государственных (муниципальных) органов035010204012026 342 691,84Иные бюджетные
ассигнования0350102040800130 000.00Уплата налогов, сборов и иных платежей0350102040850130 000,00Расходьт на прочие вьтплатьт работникам органов
месттюго самоуправления (органов0350102400-1 794 183,34местной администрации)Расходьт на вьтплаты персоналу в Т1елях обеспечения вьтполнения
функций03501024001001 794 183,34государственными (муниципальными) органами, казенньтлти учреждениями, органамиуттравления государственными
внебюджетными фондамиРасходы на вытшаты персоналу государственньтх (муниципальных) ортанов03501024001201 794 183,34Расходы на вьтплату
пособий, компенсаций, иных социальных выплат фажданам,0350102410-4 870,00ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службьт.кроме публичных нормативных обязательствСоциальное обеспечение и иные выплаты населению03501024103004 870,00Социальные выплаты
фажданам, кроме публичных нормативных социальных выплат03501024103204 870,00Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами
месттюго0350102430-1 970,10самоуправлеттия (органами местной администрации)Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх
(муниципальных) нужд03501024302001 970,10Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх03501024302401
970,10(муниципальных) нуждРасходьт на проведение мероприятий в сфере образования0350120700-257 552,76Предоставление субсидий бюджетным,
автономньтм учреждениям и иным0350120700600257 552,76некоммерческим организациямСубсидии автономным учреждениям0350120700620257
552.76Иные расходьт на реализацию мероприятий муниципальной профаммы0350120980-402 612.00Иные бюджетные ассигнования0350120980800402
612.00Уплата налотов, сборов и иньех платежей0350120980850402 612,00Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям0350161700.7 450 782,33Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным03501617006007 450 782,33некоммерческим
организациямСубсидии автоЕтомным учреждениям03501617006207 450 782,33Основное мероприятие "Организация и финансовое обеспечение
бесплатной0350200000-1 893 619,38перевозки до муниципштьных образовательньех учреждений и обратно обучающихся,проживающих на территории
города, в течетЕие учеоного i-ода, за иск^тючениемканикулярных дней, актированных дней и дттей карантина в муниципальномобразовательном
учреждеттий. в дни функционирования лагеря с дттевнымпребыванием детей на базе муниципального образовательноео учреждения"Расходы на
пpeдocтaвJEeтlиe дополнительных мер coциaJEЬнoй ЕЕОддержки0350272600-1 893 619,38Социальное ооеспечение и иньте выплаты
населению03502726003001 893 619.38Социальные выттлаты фажданам. кроме публичных нормативных социальных вьтплат03502726003201 893
619.38Основное мероприятие "Организация и финатЕсовое обеспечение технического0350400000-54 771,66обслуживания компьютерной и конировально-
множигеттытой техники вмуниципальньтх образовательных учрежденттях, подведомственных департаментуобразования"Иные расходы на реализацию
.мероприятий муттитЕипальной программьт0350420980.54 771,66Предоставление субсидий бюджептьЕМ, авгономньЕМ учреждениям и
иньтм035042098060054 771.66некоммерческим организациямСубсидии автономным учреждениям035042098062054 771.66Основное мероприятие
"Организация выполнения отдстеьетых функций по0350500000-84 121,00содержанию зданий муниципальных казенных учреждетЕий, "Информационно-
методическоЕО Етенфа", подведомствентЕЬЕХ департамсЕпу образования"РасходьЕ муниципальноЕО кззёееееоео учреждетЕия на обеспечение условий
для оказания0350520600-84 121,00муниЕЕИпальЕТЬЕХ услуг (вЬЕполттения работ), реа,гнзат1ии функций муЕЕициттальньтмиучреждениями



21№П'ПЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)ттуждНаиметЕованиеЦелевая
статьяВидрасходовИсполнение035052060020084 !21,[Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечегтия тосударственньтх(муниципальньгх)
нужд____________035052060024084 121,00Основное мероприятие "Финансовое обеспечеттие предоставления завфаков и обедовв учебное время
обучающимся муттитщпальных общеобразовательных учреждений,привлекающих для организации гтитания предприятия общественного питания, врамках
исполнения переданного отдел ьнот о т осударст венного полномочия"0350600000, 270 444,65Расходьт за счет субсидии из бюджета автоттомного округа на
догтолнительноефинансовое обесттечение мероприятий тто организации питания обучающихся врамках подпрофаммы "Обтттее образование
Дополнительное образование детей"государственной профаммы "Развитие образования в Хантьт-Мансийскомавтономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годьг
и на период до 2030 года"035068246044615 885.81Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд______     ______
______         ___035068246020044615 885.81Иные закупки товаров, работ и уедут ддя обеспечения государственнык(муниципальных)
нужд_________________________________   _________03S06S246024044 615 885,81Расходы за счет субвенции из бюджета автоттомттого окрут а на
социальную поддержкуотдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательньехорганизациях, частных общеобразовательных
организациях, осуществляющихобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитациюосновным общеобразовательным гтрограммам,
а рамках подтЕрофаммы "Ресурсноеобеспечение в сфере образования, науки и моло^есжной политики" государственнойпрофаммы "Развитие образования
в Ханты-Мансийском автономЕтом округе - Юфена 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"035068403041 654 558,84Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)нужд________________________________________________________________________035068403020041
654 558.SИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд_____________________________________________035068403024041 654 558,?Основное мероприятие "Организация отдьтха и оздоровления детей,
проживатощих вгороде Сургуте"_______________________________________________________________0350700000137 780,00Расходы за счёт субвенции
из бюджста автоЕтомттого окрута на организацию иобеспечение отдыха и оздорошЕения детей, в том числе в этнической среде, в рамкахподпрофаммы
"Ресурсное обесггечение в сфере образования, науки и молодежнойполитики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-
Мансийскомавтономном окруте - Юфе на 20] 8 - 2025 т'одьт и на период до 2030 тода"0350784080137 780,00Расходы на выплатьЕ персоналу в целях
обесЕтечения вьпюлнения фуЕткЕтийгосударственньЕМи (муниципальными) ортанами, казенттыми учреждениями, органамиуправления государственными
внебюджетными фондами__________________________0350784080100137 780,00Расходы на выштаты персоналу казенных учреждений0350784080110137
780,00Основное мероприятие "Финансовое обеспечение организации начислетЕття и вьЕплатыкомпенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми вобразовательных учреждениях, реализующих осттовную образовательттую программудошкольного образования, в рамках исполттения
переданного отдельногогосударственного полномочия"_________            ______         _______       _______035080000051627 285..Расходы за счет субвенции
из бюджета автоттомного округа на выплату компенсациичасти родительской платы за ттрисмотр и уход за детьми в образовательныхортанизациях.
реализующих образовательньЕе программы дошкольного образования,в рамках подпрофаммьЕ "PecypciEoe обеспечеЕтие в сфере образования, тедуки
имолодёжной полигики" государственной программьЕ "Развитие обраювания в ХантьЕ-МатЕСийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и тта
период до 2030года"    ________,________   ,_____________                                   ____           ____035088405051 627 285.Расходы на выплаты персоналу в це
еях обеспечеЕЕИя выполнения ({тункцийгосударственными (муЕтиципальными) органами. ка!енными учреждениями, органамиуправления
государственными анебюджетньЕми фоттдами__________________________03508840501001 300 712,20Расходы на выплаты ттерсоналу казенньгх
учреждений0350884050300 712,20Закупка товаров, работ иycдyгдJTя обеспечеттЕтя ЕосударсЕветЕТЕЫХ
(муЕЕипигтальных)нужд________________________________________________________________________0350884050200130 540,00Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственньтх(муниципальных) нужд____________________________________________0350884050240530
540,00Социальное обеспечение и иньте вьтплат ы населению035088405030050196т ЛПубличные нормативньЕе социальные вытитаты
граждаттам035088405031050 196 033.Муниципальная программа "Развитие культуры и rvpw (ма а городе Сургуте на 2014 -2030 годы"0400000000296 019
S72,S7Подпрограмма "Библиотечное обслуживание ттаселсния'041000000045 519 444,06Основное мероприятие "Обеспечеттие функциоттирования и
развигия муницитЕа.тьнь[хобщецоегупных библиотек"____________________________________________________041010000045519444,06Расходы
муттиципального казеннот о учреждения на обеспечение условий для оказаниямуниципа;тьных услут (выполнения рабог), peajin3aunH ({тункЕШЙ
муттиЕтипальнымиучреждениями______________________________________________________________0410120600318 443,04Закупка товаров, работ и
усиут для обесЕТ^^чсЕтия гос\ дарственных (мунитщпштьных)нчжт04101206002Q0318 443,04



22п/пНаименование1(елевая статьяВидрасходовИсполнениеИтЕЬЕе закупки товаров, работ и успуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд____________________________________________0410120600240318 443,04Расходы на предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям041016170034 201 001.02Предоставление субсидий бюджетным, автоттомным учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________041016170060034 201 001,02Субсидии бюджетным у1Ереждениям041016170061034
201001.02Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на частичное обеспечениеЕтовышения оплаты труда работников муниципальных
учреждений культурт^г в целяхреатЕИЗации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года№ 597 "Омероприятиях по реализации
государственной социальной политики" в рамкахподпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры иархивного дела"
государственной программы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годы и на период до 2030года;;___
_________04101825805 500 000,00Предоставление субсидий бюджетньгм, автономньпи учреждениям и иньпиттекоммерческим
организациям________________________________________04101825806005 500 000.00Субсидии бюджетным учреждениям04101825806105 500
000,00Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов тта частичноеобеспечение повышения оштаты труда работников муниципальньтх
учрежденийкультурьт в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 мая 2012года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" врамках подпрограммьт "Соверщенствование системы управления в сфере культуры иархивного дела"
государствешгой профаммьг "Развитие культурьт в Хантьт-Мансийском автономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годы и на период до
2030года"_________________________________________________________________________0410IS25805 500 000,00Предоставление субсидий
бюджетным, автономньгм учреждениям и инымнекоммерческим организациям________________________________________04101S25806005 500
000,00Субсидии бюджетньтм учреждениям04101S25806105 500 000.00Подпрофамма "Обеспечение населения услугами муниципальных
музеев"042000000028 218 442,10Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальныхмузейных у'1режйений'042010000028
218 442.10Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказаниямуниципалытых услуг (выполнения работ), реализации
функций муниципальньгмиучреждениями______________________________________________________________0420120600371 729,47Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд________________________________________________________________________0420120600200371 729,47Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд____________________________________________0420120600240371 729,47Расходы
на предоставление субсидий бюджетньтм, автономным учреждениям042016170020 24S 700,45Предоставление субсидий бюджетньтм, автономньтм
учреждениям и иньтмнекоммерческим организациям________________________________________042016170060020 248 700,45Субсидии бюджетньтм
учреждениям042016170061020 243 700,45Расходьт за счёт субсидии из бюджета автономттот о округа на частичное обеспечениеповышения отшаты труда
работников муниципальньтх учреждений культуры в целяхреаттизации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "Омероприятиях
по реализации государственной социальной политики" в рамкахподпрограммьт "Соверщенствование системы управления в сфере культуры иархивноЕо
дела" тосударственной профаммы "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годы и на период до
2030года"_________________________________________________________________________04201825803 799 006,09Предоставление субсидий
бюджетньЕМ, автономньтм учреждениям и инымнекоммерческим организациям________________________________________04201825806003 799
006.09Субсидии бюджетньтм учреждениям04201825806103 799 006,09Софинансирование за счет средств местттот о бюджета расходов на
частичноеобеспечение ттовышения оплатьт труда работников муниципальньЕх учрежденийKyjibTypbi в целях реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012года № 597 "О мероприятиях по реали1ации государственной социальной политики" врамках подпрограммы "Соверщенствование
системы управления в сфере культурьЕ иархивЕтого дела" государственной профаммьт "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном окруте - Юфе
на 2018 - 2025 тоды и на период до 2030года"_______________________________________________________________^—__0420IS258O3 799
006,09Предоставление субсидий бюджетным, автономньтм учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________0420IS25806003 799 006,09Субсидии бюджетным учреждениям04201S25806103 799
006,09Подпрограмма "Дополнительное образоваттие детей в детских школах искусств"043000000082 519 562,87Основное мероприятие "Обеспечение
функционирования и развития муниципальныхдетских ШЕ^ол искусств"________________________________________________...........____043010000082 519
562,87Расходы муниципального казенного учреждения на обесгтечение условий дтгя оказаЕтиямуниЕтипальньЕХ услуг (выполнения работ), реализации
функций мунициттаДЬЕТымиучреждениями0430120600030 131.82Закупка ЕОваров. работ и услуг для обеспечсЕтия е осударственных
(муЕтиЕщтЕальных)Егужд________________________________________________________________________04301206002001030 131,82ИнЕ.Ее закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государе гвсееетых(муниципа;тьньтх) нужд04301206002401 030 131,82Расходы тта EipeaocraejECHHc субсидий
бЕОдже^пЕы.ч, автоттомным учреждениям043016170065 606 135,79



23п/пНаимеЕюваниеЦелевая статьяВидрасходовИсполнениеПредоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________043016170060065 606 135 79Субсидии бюджетным учреждениям04301617006Ш58 692
817,61Субсидии автономным учреждениям04301617006206913318.18Расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа на частичное
обеспечениеповышения оплатьт труда работЕтиков мунициЕтальных учреждений дополнительногообразования детей в т(еля\ реализации Указа
Президеттта Российской Федерации от Iиюня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на2012-2017 годы' в рамках
подпрограммы "Общее образование Дополнительноеобразование детей' государственной программы "Развитие образования в Хантьт-Мансийском
автономном окруте - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030года"__________________.^____________________   _________    ________
______04301825707 941 647 63Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________04301825706007 941 647.63Субсидии бюджетным учреждениям043018257061{7 341
647.63Субсидии автономным учреждениям0430182570620600 000,00Софинансирование за сче-т средств местного бюджета расходов на
частичноеобеспечеЕЕие повышеттия оплаты труда работников муниципальньтх учрежденийдополнительного образования детей в целях реализации Указа
ПрезидентаРоссийской Федерации от 1 июня 2012 года№ 761 "О Национальной стратегиидействий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках
подпрофаммы "Общееобразование Дополнительное образование детей" е осударственной профаммы"Развитие образований в Ханты-Маттсийском
автОЕтомном округе - Юфе на 2018 -2025 годы и на период до 2030 годз"__________________________________________04301525707 941
647,63Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иньтмнекоммерческим
организациям________________________________________0430IS25706007 941 647,63Субсидии бюджетным учреждениям04301S257061(7 34!
647,63Субсидии автономным учреждениям04301S2570620600 000.00Подпрофамма "Орт анизация культурного досута на базе учреждений и
организацийкультуры"____________________________________________________________________0440000000131 499 712 39Основное мероприятие
'Юбеспечение функционирования и развития муниципальныхучреждений культурно-досугового типа по направлению организация досуга,самодеятельное
народное творчество и народЕтые художествет)Е1ые промыслы"044010000064 430 641,53Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение
условий для оказаниямуниципальных услуг (выполнения работ), peajinsanHH функций
муниципальнымиучреждениями_________________________________________________________________0440120600521 669,93Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных
(муниципальньтх)нужд________________________________________________________________________0440120600200521 669,93Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд____________________________________________0440120600240521 669,93Расходы
на предоетав-тение субсидий бюджетным, автономным учреждениям044016170041 256 937,?Предоставление субсидий бюджетньтм, автономным
учреждениям и инымнекоммерческим ортанизациям________________________________________044016170060041 256 937;Субсидии бюджетньЕМ
учреждениям044016170061011 544 207,99Субсидии автономным уЕреждениям044016170062029 712 729,81Расходы за счет субсидии из бтоджета
автономного окрут^а на частичное обеспечениеповыЕпения оплаты труда работников мунитшпальных учреждений культурьт в целяхреализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "Омероприятиях по реаттизации тосударственной социальной политики" в
рамкахподпрограммы "Соверотенетвование системы уттравления а сфере культуры иархивного дела" государственной профаммы "Развитие культурьт в
Хатггы-Мансийском автоЕтомттом округе - Ютре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030года'      .________      __________
____________.____________.__________  _________0440182580105 066,90Предоставлеттие субсидий бтоджетным, автономньтм учреждениям и
иттымнекоммерческим организациям________________________________________0440182580600105 066,90Субсидии бюджетным
учреждениям04401825803 987 087,62Субсидии автотюмным учреждениям04401825806207 117 979,28Расходы за счет иных межбтоджетЕЕЬЕХ фансфертов
из бюджета автономного округаЕта реализацию наказов избирателей деттутатам Думьт Ханты-Мансийскогоавтономттого округа - Юфьт в рамках
непрограммттого нaпpaвJтeтEия деятельности0440185160441 900,00Предоставление субсидий бтоджетЕтым, звтоееомееьем учреждениям и
иньемнекоммерческим оргаЕШ*ациям0440185160600441 900,00Субсидии автономным учрежденттям0440185160620441 900 00Софинанеироаание за счет
средств местного бюджета расходов на частичноеобесттечентте повьтитения оплэеье груда рабопЕиков муниципаттыеьех учрежденийкультлры в целях
реализации '^ката ИрезидеттЕа Российской Федерации ое 7 мая 2012года № 597 'О мероприяттЕях по рештизации государетвенной соттиальвЕой политики'
врамках подпрограммьЕ "Совершенсгвоаание системы управления в сфере культуры иархивноЕО дела' государственной протраммьт 'Развитие культуры в
Ханты-Мансийском авюЕЕОмттОм округе - Ютре на 2018 - 2025 голы и на тториол до 2030года'04401S258011 105 066,90ИредосЕанление субситии
бюджетЕЕЬЕ\Е автономЕЕЬЕМ \чреждениям и инымнекоммерческим ops анизациям________________________________________0440IS2580600II 105
066,90



24п/пНаимеЕюваниеЦелевая етатьяВидрасходовИсполнениеСубсидии бюджетньЕМ учреждениям0440IS25806103 987 087.62Субсидии автономным
учреждениям04401S25806207 117 979,28Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития муниципальньтхконцертных организаций и
театров"044020000067 069 070,86Расходы муниципального казенного учреждения на обестЕечение условий для оказаниямуниципальных услуг
(вьЕполнения работ), реализации функций
муниципальнымиучреждениями_________________________________________________________________04402206001 993 789,58Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд0440220600Иные закупки товаров, работ и услуЕ дтгя обеспечения
государственньтх(муниципальных) нужд200I 993 789.580440220600240I 993 789.58Расходьг на предоставление субсгший бюджетньЕМ. автономным
учреждениям044026170043 413 697,37Предоставление субсидий бюджетным, автоттомным учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________044026170060043 413 697,37Субсидии автономным учреждениям044026170062043 413
697,37Расходы за счёт субсидии из бюджета автономного округа на частичное обесттечениеповышения оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры в целяхреализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "Омероприятиях по реализа1Еии
государственной соЕтиальной политики" в рамкахподпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры иархивного дела"
государственной профаммьг "Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном окруте - Югре на 2018 -2025 годы и на период до 2030гояа"044028258010
830 792.00Предоставление субсидий бюджетньтм, автономным учреждениям и иньтмнекоммерческим
организациям________________________________________044028258060010 830 792,00Субсидии автономным учреждениям0440282580620I 830
792,00Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на частичноеобеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных
учрежденийкультуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" врамках подпрофаммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры иархивного дела"
государственной профаммьЕ "Развитие культуры в ХантьЕ-Мансийском автономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годы и на период до
2030года"_________________________________________________________________________04402S258010 830 791,91Предоставление субсидий
бюджетным, автоттомньтм учреждениям и инымнекоммерческим организациям________________________________________04402S258060010 830
791.9!Субсидии agroHOMHbUvi учреждениям04402S258062010 830 791,91Подпрофамма "Организация отдьтха детей в каникулярное время"047000000033
537,00Основное мероприятие "Организация работы лагерей дневного пребывания, включаяобеспечение питанием, на базе курируемых
уЕреждений"__________________________047010000033 537,00Расходы за счет субсидии из бюджета автономного окрута на организацию питаниядетей в
возрасте от 6 до 17 лет (включ1ггельно) в лагерях с дтЕевиым пребываниемдетей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно)- в палаточных лагерях в
рамкахподпрофаммьт "Общее образование Дополнительное образование детей"государетвенной программьт "Развитие образования в Хатггы-Мане и
искомавтономном округе- Юфе на 2018 -2025 годы и на период до 2030 года"047018205016 768,50Предоставление субсидий бюджетньтм, автономным
учреждениям и инымнекоммерческим организациям________________________________________047018205060016
768,50СубсидиибюджеттЕымучреждениям047018205061016 768,50Софинансирование за счёт средств меетного бюджета расходов на организациюпитания
детей в возрасте от 6 до 17 ттет (включительно) в лагерях с дневнымпребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (вкттючительно) - в палаточных лагеряхв
рамЕ^ах подпрограммы "Общее образование Дополнительное образование детей"государственной программы "Развитие образования в Ханты-
Мансийскомавтономном округе - ЮЕре на20|8 - 2025 годы и на гтериоддо 2030 года"04701S205016 768,50Предоставление субсидий бюджетньтм,
автономным учреждениям и инымнекоммерческим орЕанизация.м________________________________________04701S205060016 768.50Субсидии
бюджстным учреждениям04701S205061016 768,50Подпрофамма "Обеспечение деятельности комитета культуры и туризмаАдминистрации
города"_____________________________________________04800000008 239 174.15Основное мероприятие "Содержание аппарата комитета культуры и
туризма"04801000008 206 054.15Расходы на обестЕсчетЕие функций органов меетного самоуправления (органов
местнойадминистрации)_______________________________________________________________04801020407 924 152.94Расходы на выплаты ЕтерсоЕтгшу
в Етелях обеспечения вьеетолнсния функцийгосударственными (муинципальныяи) органами, казенными учреждениями, органамиуправления
тосударстветтттыми внебюджетными фондами__________________________0480102040100; 493.73Расходы на выплаты персоЕталу государственных
(муттиципальных) органов04801020401207 888 493,73Иные бюджетные ассигнования048010204035 659,21Уплата наттотов, сборов и игеьех
платежей048010204085035 659.21Расходы тта прочие вьЕплаты работникам органов местного самоутЕравления (органовместтЕОй
администрации)_______________________________________________________0480102400281 901,21Расходы тта выплаты персоналу в тгелях
обеспечения выполнения функцийгосударСЕвенными (муниципальными) ортанами. казенными учреждениями, органамиуправттения государетвенттыми
вЕЕсбюджетными фондами__________________________0480102400100281 901,21Расходы ка выплаты персонш\у государственных (MyHvmnnajibHbsK)
opianoB0480102400120281901,21



25№ п/пНайме 1Е0ваниеЦелевая статьяВид расходовИсполнениеОсновное мероприятие "ОсушествпеЕЕие выплаты имсетееых стипсетдий учащихся
муниципальньЕХ учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и
туризма"0480300000'33 120.00Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы0480320980-33 120,00Социальное обеспечение и иные
выплаты ТЕаселеЕтию048032098030033 120,00Стипендии048032098034033 120,005Муниципальная программа "Развитие физической культурьЕ и спорта в
городе Сургуте на 2014-2030 годы"0500000000-196 537 040,40Подпрофамма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение
комплекса ГТО"0510000000-81 373 944,82Основное мероприятие "Реализация мероттриятий по развитию физической культуры и массового
спорта"0510100000-26 400.00Расходы муниципального казённого учреждеттия на обеспечеттие условий для оказания муниципальных услуг (выполнения
работ), реализации функций муниципальными учреждениями051012060026 400,00Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд051012060020026 400,00Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения т-осударетвенных (муниципальньтх)
тгужд051012060024026 400.00Основное мероприятие "Обеспечение функционироваттия и развития утреждений, оказывающих муниципальные услуги
(работьт) по организации занятий физической культурой и массовым спортом"051020000078 673 159,94Расходьт муниципального казённого учреждения на
обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), реализации функций муниципальными учреждениями0510220600136
362,99Закупка товаров, работ и услут для обеспечения государственных (мутЕиципальных) нужд0510220600200136 362,99Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечетЕия е осударственных (муниципальЕТЬЕх) нужд0510220600240136 362,99Расходьт на предоставление субсидий бюджетным,
автономньтм учреждениям0510261700-78 536 796,95Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям051026170060078 536 796,95Субсидии бюджстным учреждениям051026170061025 975 890,44Субсидии автономным
учреждениям051026170062052 560 906,51Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-стторгивного комгшекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)"0510600000-2 674 384,88Расходы на предоставление субсидий бтоджетным, автономньтм учреждениям0510661700-2 674
384,88Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммеоческим организациям05106617006002 674 384,88Субсидии
бюджетным учреждениям05106617006102 674 384,88Подпрограмма "Развитие системы СЕТортивной подготовки"0520000000-109 051054,18Основное
мероприятие "Обеспечение функтЕионировання и развития учреждений спортивной подготовки"0520200000-109 051 054,18Расходы муниципального
казеЕтвтого учреждения на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выноитгения работ), реализации функций мунииинальными
учреждениями05202206002 468 692,91Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньЕХ (муЕтиципальных) нужд05202206002002 468
692,91Иетьес закупки товаров, работ и услуг для обссттечения государственттых (муниципальных) нужд05202206002402 468 692.91Расходы на тт ре
доставление субсидий бюджетныхт, автономным учреждениям0520261700-106 124 961,27Пре достав тте ние субсидий бтоджетньтм, автономньтм
учреждениям и иным некоммерческим организациям0520261700600106 124 961,27Субсидии бюджстЕтым учреждениям052026170061071 579
845.91Субсидии автономным учреждениям052026170062034 545 115,36Расходьт за счст иных межбюджстных трансфертов из бюджста автономного округа
на реа.тизацию наказов избирателей депутатам Думьт ХатЕты-Мансийского авЕОттомного округа - Ютры в рамках непрофам.чното направления
деятельности0520285160457 400,00ПредосЕавление субсидий бюджетным, автономтЕым учреждениям и иным некоммерческим
организациям0520285160600457 400,00Субсидии бюджетным учреждениям0520285160610270 000,00Субсидии автотЕОМЕТым
учреждениям0520285160620187 400,00ПодЕтрОфамма "Упраштение отраслью физической культуры и спорта"0550000000-6 112 041.40ОсновЕтое
мероприятие 'ЮртанизатЕионное обесЕтсчеЕтие функционирования отрасли"0550100000-6 112 041,40Расходы ТЕа обеспечение функций ортатюв месгного
самоуттравттения (органов местттой администрации)0550102040-5 693 210.32Расходы на выплаты персоналу в ucjthx обссттечения выполнеттия (})угЕкт1ий
ЕОсударстветттЕЫми (муниципальными) оргатЕами, казенными учреждениями, органами управления государственньЕми внсбЕоджетньЕми
фотЕдами05501020401005 666 853,78Расходы на выплатьЕ персоналу государственных (мунициЕЕальньЕх] органов05501020401205 666 853,78Иные
бюджетные ассиптования055010204080026 356,54Уплата налогов, сборов и иньтх платежей055010204085026 356,54Расходы тта ттрочие выплатьт
работникам opranois мсстееото самоуправления (ортанов утестнон администрации)0550102400-418 831,08



26№п/пНаименованиеЦелевая статьяВидрасходовИсполнениеРасходы на выплаты персоналу в Еделях обеспечения выполнения
функцийгосударственными (муниципальными) ортанами, казенными учреждениями, органамиуправления государственными внебюджетными
фондами__________________________0550102400100418 831,СРасходьт на выплаты персоналу государственных (муниципальньтх) органовМуниципальная
программа "Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы"0550102400120418 831,(ОбОООООООО56 232 351,00Подпрофамма "Организация
мероприятий по работе с детьми и молодежью"061000000053 635 523.03Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития
учреждений,оказывающих муниципальные услуги (работьт)"_______________________________061010000053 046 662,64Расходы на предоставление
субсидий бтоджегньЕм, автономным учреждениям061016170052 707 662,64Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иньтмнекоммерческим организациям061016170060052 707 662.64Субсидии бюджетным учреждениям06IOI6I70061035 059 295,04Субсидии автономным
учреждениям061016170062017 648 367,60Расходы за счёт иных межбюджетнык трансфертов из бюджета автономного округана реализацию наказов
избирателей депутатам Думы Хантьт-Мансийскогоавтономного округа - ЮфЫ в рамках непро грамм но го направления деятельности0610185160339
000,00Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________0610185160600339 000.00Субсидии автономньгм учреждениямОб101851(620339
000,00Основное мероприятие 'Юрганизация вьтполнения отдельных функций посодержанию муниципальных учреждений, курируемых отделом
молодежнойполитики"Об 10200000Расходьг муниципального казенного учреждения на обеспечение условий для оказаниямуниципальных услуг (выполнения
работ), реализации функций муниципальньтмиучреждениями571 260,390610220600Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд________________________________________________________________________571 260,390610220600200571 260,39Иньге закупки
товаров, работ и ycjryr дття обеспечения государственных(муниципальных) нужд____________________________________________0610220600240571
260,39Основное мероприятие 'Юрганизация установки и обслуживания временныхмобильных туалетов при проведении городских молодежньге массовых
мероприятий"0610300000Расходьт муниципального казённого учреждения Ета обеспечение условий для оказаниямуниципальных услуг (вьтполнения работ),
реализации функций муниципальнымиучреждениями17 600,000610320600учреждениями17 600,00Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)нужд________________________________________________________________________061032060020017 600.00Иньте
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государстве и ньр((муниципальных)
нужд____________________________________________061032060024017 600,00Подпрофамма "Обеспечение деятельности отдела молодёжной
политики"06400000002 596 827,97_Основное мероприятие "Содержание аппарата управления отдела молодёжнойполитики"06401000002 596 827.97Расходы
на обеспечение функций органов местного самоуправления (органов
местнойадминистрации)_____________________________________________________________06401020402 525 156,40Расходы на вытитаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функцийгосударственными (муниципальньтми) органами, казенными учреждениями, органамиуправлентит
государственными внебюджетньтми фондами__________________________06401020401002 513 710.'Расходьг на выплатьт персоналу государственньтх
(муниципальных) органов06401020401202 5I3 710.SИные бюджетные ассигнования064010204011 445,42Уплата налогов, сборов и иньп;
платежей064010204085011445.42Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоуправления (органовместной
админисфации)_______________________________________________________064010240071 671,57Расходы на выплатьт персоналу в целях обеспечения
вьшолнения функцийгосударственными (муниципальными) органами, казенньтми учреждеттиями, ортаттамиуправления государственными внебюджетными
фондами__________________________064010240010071671,57Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов064010240012071
671,57Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфережилищЕю-KOMMyHajTbHoro хозяйства в городе Сургуте на 2014 -2030
годы"090000000025 328 328,03Основное мероприяше 'Юрганизация содержания и ремонта объектовмуттиципального имущества в сфере жилищно-
коммунального хозяйства"090020000010 747 551.40Иттые расходьт на реализацию мероприятий муниципальной профаммьтЗакупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственньтх (муниципальных)нужд_______________________________________________________________________090022098010
747 551.40090022098020010 747 551.40Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх(муниЕтипальных) нужд090022098024010 747
551,40Основное мероприятие "Финансовое обеспечение содержания МКУ "Казнагородского хозяйства"090030000014 580 776.63Расходьт на обеспечение
деятельности муниципальньтх учреждений по оказанию услуг(вьтполнению работ), реаттизации функций090030059014 580 776,63Расходьт на выплатт.т
персоналу в целях обеспечения выполнения фунтсцийгосударственЕтт.тми (муниципальньтми) ортанами, казенньтми учреждениями, ортатЕамиуправлеЕшл
государственньЕМи ВЕтебЕоджет'ными фондами090030059010013 289 597,78Расходы на выттлаты ттерсоналу казенных учреждений090030059011013 289
597,78



27п/пНаименованиеЦелевая статьяВтш расходовИсполЕтениеЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения гРсударстветЕных (мунициЕтальных)
нужд09003005902001 089 775,46•^ные закутЕки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд09003005902401 089
775,46Социальное обеспечение и иные вытшатьЕ населению0900300590300124 754,00Социа.тьньЕе вьтплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных Bbrnjiar0900300590320124 754,00г1ные бюджетные ассигнования090030059080076 649.39Уплата налогов, сборов и иных
платежей090030059085076 649,398Муниципальная профамма "Развитие фанспортной сист'емьЕ города Сургута на 2014 -2030 годье"1100000000-398 017
679,38Тодпрофамма "Дорожное хозяйетво"1110000000-256 585 113,93Основное мероприятие "Обеспечение комплексного содержания автомобилыЕьтх
дорог, искусственных сооружений в соагветствии с фебованиями к эксплуатационному состоянию, допустиутому по условиям обеспечения безопасности
дорожного движения"1110300000255 707 852,04•1ньЕе расходы на реализацию мероприятий муниципальной профаммы1110320980-246 659 554,89ЗакуЕЕка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муттиципальньтх) тужд1110320980200184 366 946.89Тттьте закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственньтх (муниципальных) нужд1110320980240184 366 946,89^ные бюджетные ассигнования111032098080062 292 608,00Уплата
налогов, сборов и иньех платежей111032098085062 292 608,00Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) зафат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исклгочением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг11103616009 048 297,15Иные
бюджетные ассигнования11103616008009 048 297,! 5Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг11103616008109 048 297,15Основное мероприятие "Выполнение работ по
строительству внутри квартал ьных проездов"1110600000-877 261,89Строительство и реконсфукция объектов муниципальной собственности1110642110-877
261.89Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности1110642110400877 261,89Бюджетные
инвестиция1110642110410877 261,89Подпрограмма "Автомобттпьный транспорт"1120000000-141 432 565,45Основное мероприятие "Организация
обеспечения насеттения услугами по перевозке (тассажиров фанспортом общего пользования"1120100000141432 565,45Иньте расходы на реализацию
мероприятий муницитталытой профаммыП20120980141 432 565,45Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд1120120980200141 432 565.45Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх (муниципальных) нужд1120120980240141432
565,459Муниципальная профамма "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы"1200000000-10478016,71ПодЕтрофамма
"Обеспечение жилыми помещениями фаждан"1210000000-4 564 000,00Основное мероприятие "Организация работ по переселению фаждан"1210100000-4
564 000.00Иные расходы на реализацию мероприятит^ муниципальной профаммы1210120980-4 564 000,00Каттитальные вттожения в объекты
государственной (муниципальной) собственностиI2I01209804004 564 000.00Бюджетные инвестиции12101209804104 564 000.00Подпрофамма 'Ликвидация и
расселеттие приспособленных для проживания сфоений"1230000000-5914016,71Основное мероприятие "Ликвидация и расселение приспособленных для
проживания строений (балочный массив)"1230200000-5 914 016,71Иные расходы на реализацию .мероприятий муниципальной профаммы1230220980-2 893
740,96Социальное обеспечение и иные выплаты населению12302209&03002 893 740,96Социальные выплаты гражданам, кроме публичтЕых нормативнь[Х
сотщальных вьтплат12302209803202 893 740.96Расходы на предостав1Еение дотюлееи тел ьных мер социальной поддержки1230272600-3 020
275,75Социальное обеспечение и иньте выттлаты населению12302726003003 020 275,75СоЕЕиальньЕе вьтплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальЕЕых выплаЕ12302726003203 020 275,7510МунициЕЕаттьная программа "Комфортное проживание в 1'ороде Сургуте на 2014 -2030
годье'1300000000-1 799 142,95Подпрограмма "Безопасная среда"1310000000-758 953,05Основное мероприятие "Создание условий по обеспечениго
кохтфортного и безопасното ТЕроживаЕТия в жилишттом фонде"1310100000-739 777.20Иньте расходьт на реа.ти(атшю мероприятий муниципальтЕой
профаммы1310120980-739 777,20Закупка товаров, рабог и услуг цпя обеспечения государственньтх (мунициттальньЕх) ЕТУЖЛ1310120980200739
777.20Иные закупки товаров, работ и услут для обеспечения государственных (МУЕТИТ(НЕЕ.ЦЕЬЕ1ЫХ) НУЖЛ1310120980240739 777,20



28п/пНаименованиеЦелевая статьяВид расходовИсполнетЕиеОсновное мероприятие "ОрЕанизация и обеспечение условий управляющим орЕ^анизацтЕям
для предоставления качественных коммутеэл ьньтх услуг"1310200000-19 175,85'асходы на предостав-тение субсидий юридическим литщм, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам на возмещение недополученных доходов и (шти) фиЕтатЕСовое обеспечение (возмещеЕтие) затрат в связи с
производством реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услугI3I026I60019 175,85■iHbEe бюджетные
ассигнования131026160080019 175,85Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг131026160081019 175.85ТодпрОфамма "ОбеспечеЕтие отлова, содержания и утилизации безнадзориьгх и
бродячих ж и BOTH ьк"1330ОООО00-1 040 189,90Основное мероприятие "Обеспечение осуществления отлова, фанспортировки, учета, содержания,
умерщвления, утилизации безнадзорньге и бродячих животньк"13301000001 040 189.90'асходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животньтх, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе и
защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной прОфаммы "Развитие афопромышлённого комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годы и на период до 2030
года"1330184200906 784.00Иные бюджетные ассигнования1330184200800906 784,00Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
иидивидуа1тьньЕМ тЕредпринима гелям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг1330184200810906 784.00Расходьт местного бюджета
на реализацию переданного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных13301G4200133 405,90Иетыс бюджетные ассиптования1330IG4200800133 405,90Субсидии
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг1330104200810133 405,90IIМуниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-
транспорттЕого и жилищно-коммунальноЕю комплекса на 2014-2030 годы"140000000063 226 471,58Основное мероприятие "Обеспечеттие надежного,
устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального
комттлекса"140010000015 690 005,39Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выпоттнениЕо работ),
реализации функций1400100590-15 690 005,39РасходьЕ на выплаты персоЕталу в целях обеспечения вьгполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственньтми внебюджетными фондами140010059010012 663
197,59Расходы на вьтплатьт персоналу казенных учреждений1400100590по12 663 197,59Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд14001005902002 249 697,60Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх (мунициттальных)
нужд14001005902402 249 697,60Иные бгоджетньЕе ассигнования1400100590800777 110,20Исполнение судебЕтых акгов1400100590830738 827,20Уплата
налогов, сборов и иетых платежей140010059085038 283.00Основное мероприятие "Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного
качества, надежной и эффективной раооты коммунальной инфраструктуры"140020000018414310,14Расходы на обеспечение деятельности мунициттальных
учреждений по оказанию устуг (выполнению работ), реализации функций140020059018414310,14Расходьг на вьЕПлаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджстными
фондами140020059010016 197 540,10Расходы на выплаты персонаЕту казенных утреждений1400200590ПО16 197 540,19Закупка товаров, работ и услуг для
обеЕ;печения государстве иных (муниципальных) ЕЕУЖД14002005902002 127 П6,58Иные закупки товаров, работ и услуг для обесЕтечения е
осударственных (мушщипальнык) нужд14002005902402 127 116,58Иные бюджетные ассигнования140020059080089 653,37Уплата налогов, сборов и иных
платежей140020059085089 653.37Основное мероприятие "Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства"1400300000-29 122
156,05Расходы на обеспечение функций оргаттов мест ного самоуправления (органов местной администрации)1400302040-27 120 139.46



29№НаименованиеЦелевая статьяВид расходовИсполнениеРасходы на вьЕплаты персоналу в целях обеспечения выттолЕтения футЕКТЕий
государственными (мутЕиципальЕтьтми) органами, казенньЕми учрежченияути, органами управлеттия государственными внебюджетными
фондами140030204010026 971 851,96Расходы тта выплаты персоналу государственттьЕх (муЕтинипальных) органов140030204012026 971 851,96Закупка
товаров работ и услуг для обеспечения государстветтных (муниттипальных) нужд140030204020039 780,00Иные закупки товаров, работ и ycjEyr для
обеспечения государственных муниципальных) нужд140030204024039 780,00Иные бюджетные ассигнования1400302040800108 507,50Уплата налогов,
сборов и итеых платежей140Q302040850108 507,50Расходы на прочие выплаты работЕтикам ортанов месгного сахтоуправления (орт"анов местной
администрации)1400302400-2 002 016,59Расходьт на выштаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственньтми (муниципальньтми)
ортанами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами14003024001002 002 016,59Расходы на выплаты
персоналу государственньгх (муниципальных) органов14003024001202 002 016.5912Муниципальная профамма "Организация ритуальных услу1 и
содержание объектов похоронноЕ-о обслуживания в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"1500000000-11689 271,24Основное мероприятие "Организация
похоронного дела"1500100000-8 437 612,24Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программьт1500120980-1 118 245,93Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд15001209802001 091 454.18Иные закупки товаров, работ и услут ^^ля обеспечения
государственных (муниципальных) нужд15001209802401 091 454,18Иные бюджетные ассигноватЕия150012098080026 79! 75Утшата налогов, сборов и иных
платежей150012098085026 791,75Расходы на предоставление субсидий горидическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
возмеЕцение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с ЕТроизводством (реализацией) товаров (за
исклЕочением тЕодакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг15001616007 319 366,31Иные бюджетные ассигнования15001616008007 319
366,31Субсидии юридическиУЕ лицам (кроме некоммерческих ортанизагщй), иттдивидуальным предпринимателям физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг15001616008107 319 366,31Основттое мероприятие "Развитие обществентЕой инфраструктуры и реализация приоритетньк
направлений развития"1500200000-3 251 659,00Иньте расходьг на реализацию мероприятий муииципаттытой программы1500220980-3 251 659.00Иные
бюджетные ассигнования15002209808003 251659,00Уплата налогов, сборов и иньех платежей15002209808503 251 659,0013Муниципальная программа
"Защита населеттия и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 - 2030 годы"160000000038
009 152,49Подпрофамма "ВыполнеЕтие аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области фаждан1;кой обороны"1610000000-18 060
875,03Основное мероприятие 'Обеспечение функционирования муниципальттого казенного учреждения "Сургутский спасательньЕЙ центр'1610300000-17
974 676,23Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации футткций1610300590-17
974 676,23Расходы на выплаты персотталу в це тях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственньЕМи внебюджетными фотЕдами161030059010016 541 268,88РасходьЕ Ета выплаты персоналу
казенньЕх учреждетЕий1610300590по16 541 268,88Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунигщпальных) нужд16103005902001
190 107,35Иные закупки товаров, работ и ycjEyT для обестЕечения государственных (муниципаЕЕьных) нужд16103005902401 190 107,35Иные бюджетные
ассигноваттия1610300590800243 300 00Уплата налогов, сборов и иных платежей1610300590850243 300,00Основное мероприятие "Организация
вьеполтесния отдельных функций по содержаниЕо учреждения'1610400000-86 198 80Расходы мУЕТИЕтипальЕтого казенного учреждения на ооеспечение
условий для оказания муниципальньтх услуг(выпоттЕЕения работ), реализатщи функций муниципальными Учреждениями161042060086 198,80Закупка
говаров, работ и услуг тля обеспечения ЕосударстветЕттых (мунициттальных) нужд161042060020086 198.80Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечетЕия государст венных (муниципальных) нужд1610420600240S6 198 80Подпрограмма "Сбор и обмен инЕ[юрмаииеи в области защиты населения и
территории городского округа от чровьЕчаЙЕЕт.ЕХ ситуации, обеспечение своевременного оЕЕОвещения и иЕтформироваттия населсЕтия об угрозе
возникновения или о возникновении HDe3QbV4aHHbix ситуаций"1620000000II 592 453,54Основное мероприятие 'ТехЕтичесЕ^ое обслуживатЕие
ИУ1С1огЕ1егося оборудоватЕИЯ и сопровождение ттротраммных ттродуктов'1620200000-174 228,56Расходы тта обеспечеттие теятельттосгн
ммеициттдльньех учреждений по оказаниЕо услуЕ (выполЕгению рабОЕ] реализации фуЕткций1620200590-174 228,56



30№ л/пНаименованиеЦелевая статьяВид расходовИсполнениеЗакупка говаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муницитталтьньЕх)
гужд1620200590200174 228,56Тные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных) нужд1620200590240174
228,56Основттое мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальттото казённого учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба города
Сургута"1620500000-П 418 224,98Расходы на обеспечение деятельности муниципальньЕх учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации
функций1620500590-П 418 224,98Расходьт на вьгплатьг персоналу в целях обеспечения BbEnojETEeTfHH функтшй государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, ортанами управления государственными внебюджетными фондами16205005901009 340 766,96^'асходы на вьтплатьт
персоналу казенньтх учреждений1620500590по9 340 766,96Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения тх>сударственньтх (муниципальных)
нужд16205005902001 956 747,70Тные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд16205005902401 956
747,70Тные бгоджетньге ассигнования1620500590800120 710,32Уплата налогов, сборов и иньтх платежей1620500590850120 710,32Тодпрограмма
"Обеспечение деятельноети упраатения по делам фажданской обороньг и чрезвычайньпл ситуациям Админисфации города"1630000000-8 355
823,92Основное мероприятие "Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водньгх
объектах"163010000059 970.00Прочие расходы, связанньге с вьЕполнением функций органами местного самоуправления (органами местной
администрации)1630102430-59 970.00Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципал ьееых) нужд163010243020059
970.00Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд163010243024059 970,00Основное мероприятие
"Содержание аппарата управления ею делам ГО и ЧС Администрации города"1630300000-8 295 853,92Расходы на обеспечение функций органов меетного
самоуправления (органов местной администрации)1630302040-7 456 379,44Расходьт на выштаты персоналу в целях обеспечения выполнения футткций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждеЕтиями, органами управления государственными внебюджетными
фондами16303020401007 421452,31Расходьт на выплаты персоналу государственньтх (муниципальньтх) органов16303020401207 421452.31Иньте
бюджетные ассигнования163030204080034 927,13Уплата налогов, сборов и иных платежей163030204085034 927,13Расходьт на прочие вьтплаты
работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации)1630302400-839 474,48Расходьт на выгглатьг персоналу в целях
обеспечения вьшолнения функций государетвенкыми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственньтми
внебюджетными фондами1630302400100839 474,48Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов1630302400120839
474,4814Муниципальная профамма "Профилактика правонарушений и эксфемизма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"1700000000-13 538
657.63Подпрофамма "Профилактика правонарушений"1710000000-13 180 253,71Основное мероприятие "Создание условий деятельности народных
дружин"1710100000-24 000,00Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной профаммы1710120980-24 000,00Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальньЕх) _нужд171012098020024 000,00Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) ТЕУЖД171012098024024 000,00ОсЕЕОвное мероприятие "Осуществление отдельных государстветтных полномочий по созданию н
обеспечению деятельности административтЕой комиссии определениЕО перечня должностных лиц органов местного самоунравтЕСния, уполкомоченньЕх
составлять протоколы об админисфативных правонарушениях, предусмотренных Законом ХМЛО-Юфы "Об административных
правонарушениях"17105000002 318 069,10Расходы за счет субвенции из бюджета автономноЕО окрута на осуществление отдельных государственных
полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправлектгя, уполномоченных
составлять протоколы об админтгстрагивных правонарушениях, предусмотренных тгунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономноти округа-
Югры от 11 иеоня 2010 года№ 102-оз "Об админисгративньЕХ правонарушениях", в рамках подпрограмм1)Е "ПрофтЕлактика правонарушений"
тосударственной профаммы "0 государственной политике в сфере обеспечентЕЯ межнационального сотиасия, гражданского единства, отдельных прав и
законных интересов фаждан, атакже в вопросах обесЕЕечения общеоЕвенного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления
(тар кот ических средств и ттсихотропных веществ в Ханты-Маттсийском автономном окруте - Югре в 2018 - 2025 годах и на перЕЕОд до 2030
тода"17105842501841 161,27



31№НаименованиеЦелевая статьяВидИсполнениеп/прасходов'асходы на вьтплаты персоналу в целях обеспеченгтя выполнсееия функций
государственньтми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами17105842501001729 731,17управления государст вен г ты ми
внебюджетными фондами'асходы на выплаты тгерсоналу государственных (муниципальных) органовI7I05S42501201 729 731,17Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государстветтттых (мунициЕЕа)Тьньт\) нужд1710584250200111 430,10Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных муниципальных) нуждI710584250240111430,10'асходы местноЕО бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по
созданию административных комиссий и определению перечняI7I05G4250-476 907,83должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлятьпротоколы об админисфативных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного окрута - Югры
от 11 июня 2010года№ 102-03 'Об административных ттравонарушениях"Расходы на выштаты персонаггу в целях обеспечения выполнения
функций17I0SG4250100462 804,86государственными (муниципальными) орЕ-аттами, казенньтми учреждениями, органамиуправления государственньтми
внебюджетными фондами'асходы на вьтплаты персоналу государственных (муниципальных) органов17105G4250120462 804,86-1ные бюджетные
ассигнованияI7I05G425080014 102,97Уплата налогов, сборов и иных платежей17105G425085014 102,97Основное мероприятие "Обеспечение
фунхционирования и развития систем1710600000-5 675 707,13видеоттаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования
населения"Софинансирование за счст средств местного бюджета расходов на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение
функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование ттаселения о необходимости
соблюдения правил дорожного17106S2310591 708,05твижения в рамках подпрофаммьг "Профилактика правонарушений" государственной программьт "0
государственной политике в сфере обеспечения межнациоттальногосогласия, фажданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а
также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики эксфемизма,незаконного оборота и пофебления наркотических средств и
психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года"Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нуждI7I06S23I0200591 708,05Иньте закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх
(муниципальньтх) нужд17I06S23I0240591 708,05Расходьт за счет средств местного бюджета на размещение систем видеообзора, модернизацию,
обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с цельто повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о
необходимости соблюдения правил дорожного движения (сверх доли софинансирования, установленной условиями соглашения о предоставлении
субстшийI7106Z23I05 083 999,08из бюджета автоттомного округа в рамках государственной профаммы 'Югосударственной политике в сфере обеспечения
межнаииональноЕ"0 согласия.гражданского единства, отдельных прав и законных интересов Ерзждан, а также в вопросах обеспечения общественного
порядка и профилактики экстремизма.незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропньтх веществ в Ханты-МаЕтсийском
автономном округе- Юфе в 2018   2025 годах и тта период до 2030 года')Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальттых)
нужд17106Z23I02005 083 999,08Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения т осударственных (утуниципальных) нужд17106723102405 083
999,08Основное мероприятие "Реализация переданного отдельного государственного1711100000-4 874 355,70полномочия по образованию и организации
деятельности комиссии по деламнесовершеннолетних и защите их прав'Расходы за счет субвенции из бюджета автономного окрута на
осуществление171П84270-4 852 355,70полномочий по образованию и организации лея те.тьности комиссий по деламнесовершеннолетних и затците их прав
в рамках ттодпротраммьт "Дсти Юфы" государственной ттротрамуты 'Социаттьная поддержка жителей Ханты-Мансийскою авгоноутного окрута - Юфы на
2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"Расходы на выплаты персоналу в цепях обеспечения выполнеттия футЕМЕИй1711!842701004 584
979,28госу.дарственныии (муниЕЕИпальньЕми) орт-анаути, казенными учреждениями, орт-анамиуправления государственными внебюджетньтми
фондамиРасходы на выплатьт персоналу государственных (муниципальных) органов17111842701204 584 979,28Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения е осударст венных (муниииЕта,1ьных) нужд1711184270200267 376,42Иттые закупки товаров, работ и услуг для обеспечегшя
государственньтх171П84270240267 376,42(утуниципальньех) ттужтРасхотьЕ местЕЕОЕО бЕоджета на реа^тизацию переланного
государственного1711104270-22 000,00полттомочия по образованию и орт атти iaiwu дея гельности комиссий по деламнесовершенно тет них и защите их
прав



32№НаименованиеЦелевая статьяВидИсполнениеп/прасходов1ньЕе бюджетные ассигнования17I11G427080022 000 00Уплата налогов сборов и иных
платежейI7IIIG427085022 000 00Эсновное мероприятие Техническое обслуживание и ремонт системы коЕттроля за фансиортными потоками
Навигация171120000090 082 40-iHbTe расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы171122098090 082 40Закупка товаров работ и устуг
для обеспечеЕтия государственных (муниципальных) нужд171122098020090 082 401ные закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственньтх
муниципальньтх) нужд171122098024090 082 40Эсновное мероприятие  Обеспечение функционирования и развития систем видео наблюдения в сфере
общественного порядка1711400000198 039 38Софинансирование за счст средств местного бюджета расходов на обеспечение функционирования и развития
систем видеонаблюдения в сфере общественногоI7114S2290198 039 38порядка в рамках подпрофаммы Профилактика правонарушений  государственной
программы 0 государственной политике в сфере обеспечения межнациональногосогласия фажданского единства отдельньгх прав и законньЕх интересов
фаждан а также в вопросах обеспечентгя общественного порядка и профилактики экстремизма незаконного оборота и потребления наркотических средств и
психофопньЕх веществ в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 годаЗакупка товаров работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд1711452290200198 039 38Тньте закупки товаров работ и услуг для обеспечения государственньтх
муниципальных) иуждI7114S2290240198 039 38Подпрофаутма Профилактика экстремизма1720000000358 403 92Основное мероприятие Проведение
мероприятий по формированию у молодежи города общероссийского фажданского самосознания чувства гтатриотизма172090000039 403 92воспитание
культуры межнационального общения'асходьЕ за счёт субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий муниципальных профамм в
сфере укрепления межнационального и меж конфессионально го согласия обеспечения социальной и культурной адаптации и172098256019
70196интефации мифантов профилакгики эксфемизма в рамках подпрофаммы Гармонизащтя межнационал ьньтх отношений обеспечение фажданского
единствагосударственной прОфаммы О государственной политике в сфере обссттечения межнационального согласия фажданского единства отдельных
прав и законных интересов фаждан а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилакгики экстремизма незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ в Хантьт-Мансийском автономном округе - Югре в 2018   2025 годах и на период до 2030
годаПредоставление субсидий бюджетньтм автономным учреждениям и иным172098256060019 701 96некоммерческим организациямСубсидии бюджетньЕМ
учреждениям172098256061019 70196Софинансирование за счёт средств местного бюджета расходов на реализацию17209Ь256019 701 96мероприятий
утуниципальных профамм в сфере гармонизации межнационал ьньтх и межконфессиональных отношеттий профилактики экстремизма (софинансирование)
взамках подпрофаммьЕ  Гармонизация межнациональных отношении обеспечениефажданского единства  государственной профаммы 0 государственной
политике всфере обеспечения угеж национально го согласия фажданского единства отдельных прав и законньЕХ интересов граждан а также в вопросах
обеспечения общественног о Еторядка и профилакгики экстремизма незаконного оборота и потреблениянаркотических средств и психотропньтх веществ в
ХаЕтты Мансийском автотгоугном округе   Югре в 20! 8   202:) годах и на период до 2030 годаПредоставление субсидии бюджетным автономным
учреждениям и иным17209S256060019 701 96некоммерческим организациямСубсидии бюджетттым учреждениямI7209S256061019 701 96Основное
мероприятие  Проведение мероприятии молодежттыми организациями в1721600000319 000 00целях восттитания граждатт в духе патриотизма обеспечения
единства российскогонарода Е^юрмирования в обществе неприятия идеологии экстремизма использованиянасилття тля тостижения социальньтх и
политических целенРасходьт на предоставтение субсидий бюджетным автономным учреждентЕям1721661700319 000 001 (редоетавленис субСЕЩий
бюджетным автономным учреждениям и иным1721661700600319 000 00некоммерческим организациямСубстЕдии бюджетным
учреждениям1721661700610319 000 0015Муниципальная программа Обеспечение жильем отдельных категорий граждан проживатощих в городе Сурт-уте на
2014   2030 годы200000000014 811 7211одпрограмма  I [редоставление субсидии на строительство или приобретение жилья202000000014 811 72за счет
средств местного бюджстаОсЕтовное мероприятие  Претоставленне субсидий настротттетьство или202050000014 811 72приобретение жттлья участникам
подпрограммыРасхо ЩЕ на пре lociae Еение дополиTETCJEbTEbEX мер социалыЕои потдержкт!202057^60014811 72Социальное ооесЕтсчсттие и иньте
выштаты населению2020572600                30014 811 73



33№ п/пНаименованиеЦелевая статьяВил расходовИсполнениеСоциальные выплаты гражданам, кроУЕе публичных нормативных социальньтх
выплат202057260032014 811,7216Муниципальная программа "Обеспечение деятельности департамента архитектуры и фадос троит ел ьства на 2014 - 2030
годы"2100000000-54 929 558,66Осттовттое мероприятие "Содержание аппарата управления и иттые расходьт Ета осуЕЕ1есгвление функций, возложенных
на деттартамент архитектуры и градостро игел ьст ва"210010000029 149 782,87Расходьт на обеспечение функций органов утестного самоуправления
(органов местной администрации)2100102040-26 237 939,51Расходы на вьтплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(мунигщпальныути) органами, казенными учреждениями, оргаггами управления государственными внебюджетными фондами210010204010026 111
099,39Расходы на выплаты персоналу государственных (мунитшпальных) органов210010204012026 III 099,39Иньте бюджетные
ассигнования2100102040800126 840.12Уттлата налогов, сборов и иных платежей2100102040850126 840,12Расходьт тта прочие выплаты рабоЕникам
органов местного самоуправления (органов местной администрации)2100102400-2 625 813,36Расходьт на вьттшаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственньтми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетньтми
фондами21001024001002 625 813.36Расходы на выплаты персоналу государственньтх (муниципальных) органов21001024001202 625 813.36Прочие расходы,
связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органами местной администрации)2100102430-1 030,00Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственньтх (муниципальных) нужд21001024302001 000,00Иньте закупки товаров, работ и услуг тшя обеспечения
государственных (муниципальньтх) нужд21001024302401 000,00Иные бюджетные ассигнования210010243080030.00Уплата налогов, сборов и иных
платежей210010243085030.00Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы2100120980-285 000.00Иные бюджстные
ассиптования2100120980800285 000,00Исполнение судебньк актов2100120980830285 000.00Основное мероприятие "Осуществление декоративно-
художестве иного и праздничного оформления города"2100200000-3 749 378,30Иньте расходьт на реализацию мероприятий утуниципальной
протраммы2100220980-3 437 276,00Закупка товаров, работ и услуг для обесгтечения государственньЕХ (муниципальньтх) нужд21002209802003 437
276,00ИтЕые закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунициттаттьных) нужд21002209802403 437 276,00Расходы Ета
предоставление субсидий юридическим лицахт, индивидуальным предприЕтимателям, физическим лицам на возмещение недополутенных доходов и (или)
финансовое обеспечентге (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) ЕОваров (за исключеЕЕием подакщтзньЕХ товаров), выполнением
работ, оказанием услуг2100261600312 102,30Иные бюджетные ассигнования2100261600800312 102,30Субсидии юридическим лицам (кроме
некомутерческих организаций), НЕТ див и дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг2100261600810312
102,30Основное мероприятие "Осуществление фадостроительЕЮЙ деятельности"2100300000-3 252 800,00Иные расходьЕ тта реаттизацию мероприятий
муниципальной программы2100320980-3 252 800,00Закупка товаров, работ и услуг дтгя обесЕтечения т осударственных (муниципальных)
нужд21003209802003 252 800,00Иные закупки товаров, работ и усттут дття обеспечения государственных (муниципальных) нужд21003209802403 252
800,00Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казетнгого учреждентЕЯ "Управление капитального строигельства"2100700000-
18 777 597,49Расходы на обеспечение деятельности утуниципальных учреждеттий по оказатшю услуг (вьтттолнению рабог). реа.чизацни
функций2100700590-18 777 597,49Расходы на вьЕттлаты персотталу в целях обеспечения выполнения футткций государственными (мунитщпаЕЕЬттыми)
орЕаЕтами, казенными учреждениями, органами управлентЕя государственными внебЕОджетньтути фотЕдами210070059010014 938 337,14РасходьЕ на
выплаты персоналу казенньЕх учреждсЕЕИй2100700590по14938337,14Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственттых
(хЕуннципальЕТЬЕх) НУЖД21007005902003 603 564,90Иттые закуЕтки Еоваров. работ и услут ДJTЯ обеспечения тосударствеЕЕттьтх (муттиципальных)
ттужд21007005902403 603 564,90ИньЕС бтоджегттые ассигнования2100700590800235 695,45Уплата налогов, сборов и иттых тЕлатежей2100700590850235
695,4517МутЕИЕтипальная программа "Управление утуЕтиципальныУТ ихтуществом и земельными ресурсаути в городе Сургуте на 2014 - 2030
годт>т"2400000000-28 946 627,19Основное мероприятие "Обеспечение достоверттости и актуализации сведений реестра муттиципального
имущества"2400100000-65 800.00Иные расходы тта реал1тзациЕО мероприятий муншЕипальЕтой ЕЕрофаммьЕ2400120980-65 800,00ЗакутЕка товаров,
работ и ycjiyr для обеспечения i осуларственньЕх (утуттитштЕальньЕх) нужл240012098020065 800,00Инь[е зат^уттки товаров работ и услуг для обеспечения
Еосударственных (муЕтиципа^тьных) нужд240012098024065 800 00



34п/пНаименованиеЦелевая статьяВид оасходовИсполнениеОсновное мероприятие "Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального
имущества"2400200000-1 310 502,50Тные расходы на реализацию мероприятий муниципальной тЕрограммы2400220980-1 310 502,50Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственньЕХ (муницигЕальньтх) нужд24002209802001 310 502.50Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальньгх) нужд24002209802401 310 502,50Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов
местного значения"2401200000-27 570 324,69^асходы на обеспечение функций органов mcctitoeo самоуправления (органов местной
администрации)2401202040-24 740 099.34;^асходьЕ на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнеттия функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственньЕМи внебюджетными фондами240120204010024613389,77Расходы на выплаты
персоналу государственньтх (мунииитта.тьных) органов240120204012024 613 389,77Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх
(муниципальных) нужд240120204020040 000,00Иньте закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд240120204024040 000,00Иные бтоджетные ассигнования240120204080086 709,57Утшата налогов, сборов и иных платежей240120204085086
709,57Расходы на прочие выплатьт работникам органов местного самоуправления (органов местной администрации)2401202400-2 830 225,35Расходы на
вьггшатьг персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственньтми втЕебюджетными фондами24012024001002 830 225,35Расходьг на выплаты персоналу государственньпс (муниципальньтх)
органов24012024001202 830 225,3518Муниципальная профамма "Развттгие афопромышлённого комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2030
годы"2500000000-341 184,00Основное мероприятие "Государственная поддержка развития рьтбохозяйственного комплекса"2500300000-341 184,00Расходы
за счёт субвенции из бюджета автономного округа на повышеттие эффективности использования и развитие ресурснотю потенциала рыбохозяйственното
KOMTLiCKca в рамках подпрОфаммьЕ "Поддержка сельскохозяйственного производства, рьЕбохозяйствеиного комплекса и деятельности по заготовке и
переработке дикоросов" тосударствентюй профаммы "Развитие афопромышлённого комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Хавтты-МансиЙском автономном округе-Юфе на 2018 -2025 годы и на период до 2030 года"2500384180341 184,00Иньте бюджетные
ассигнования2500384180800341 184.00Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг2500384180810341 184.0019Муниципальная программа "Дополнительтгьте меры сотщальной
поддержки отдельных категорий фаждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 - 2030 годы"260000000028 395 083.63Основное
мероприятие "Предоставление ежеквартальной вьтплаты компенсации тта проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (в том числе
услуги по доставке выплат получателям)"260010000014 238 000,00Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки2600172600-14
238 000,00Социальное обеспечение и иные выплатьт населению260017260030014 238 000,00Публичньге нормативньЕе социальные вьеплэтье
фажданам260017260031014 238 000.00Основное мероприятие "Предоставление социальной поддержки фажданаУЕ, которьгм присвоено звание "Почётный
фажданин города Сургута"2600400000-147 353,99Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки2600472600-147
353,99Социальное обеспечение и иные выплаты населению2600472600300147 353,99Публичные нормативтЕые социальные выплаты
фажданам26004726003102 400.00Социальные вьЕПлаты тражданам, кроме ттубличных нормативных социальньтх вьтплат2600472600320144
953.99Основное мероприятие "Предоставление компенсации расходов по оплате жилото помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающих в бесхозяйных жилых помещеттиях и временном жилищттом фонде"26007000001 409,37Иньте расходы на реализацию мероприятий
муниципальной профаммьт2600720980-79.78Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальньтх)
Е{УЖД260072098020079.78Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государстветтных (муниципальных) нужд260072098024079,78Расходы на
предоставление дополнительных мер социальной поддержки2600772600-1 329.59Социальное обеспечение и иные вьтплатьЕ населению26007726003001
329.59СоциальньЕС вьтплаты тражданам, кроме ттубличньтх нормативньЕХ социальньтх вьтплат26007726003201 329,59Основное мероприя1ие
"Предоставление компенсации расходов на оплату содержания жилых ттомегиений, коммунальных услуг отдельттым катеторттям ЕраждатЕ"260090000014
008 320,27Расходы на предоставление дополнительньЕХ мер социальной по/цгержки2600972600-14 008 320.27



35п/пНаименованиеЦелевая статьяВидрасходовИсполнениеСоциальное обеспечение и иные выплаты населению260097260030014 008 320.27Социальные
вытитаты гражданам, кроме публичных нормативньтх социальньтх выплат2600972600320320,2720Муниципа^тьная профахгма "Реализация отдельных
государственных полттомочий всфере оттеки и попечительства на 2014 - 2030 годы"______________________________270000000044 239
937,52Подпрофамма "Осуществление отде тьньтх государстветшых полномочий по опеке ипопечтельству на 2014 -2030
годы"____________________________________________271000000016 614 246.90Основное мероприятие 'Юрганизация деятельности по опеке и
попечительству"271010000016 614 246.90Расходьт за счет субвенттии из бюджета автономного округа на осуществлениедеятельности гто опеке и
попечительству в рамках подпрофаммы "Дети Югрьт"государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийскогоавтономнога округа -
Юфы на 2018 -2025 еоды и на период до 2030 года"271018407016 525 353,61Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функцийгосударственньтми (муниципальными) органами, казенньтми учреждениями, органамиуправления государственньгми внебюджетными
фондами__________________________2710184070100i032 108.03Расходы на выплаты персотталу государственньтх (мунитшпальных)
оргаттов271018407012016 032 108,03Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения т осударственных
(муниципальттых)ттужд________________________________________________________________________2710184070200493 245,58Иные закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд_____________________________________________2710184070240493
245,58РасходьЕ местного бюджета на реализацию передаЕТЕтого государстветЕТЕОтотЕОлномочия по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству27101G407088 893,29Иные бюджетные ассигнования27101G407088 893.29Уплата налогов, сборов и иных платежей27I01G407085088
893,29Подпрофамма "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям на2014-2030 годы"272000000027 625 690.62Основное
утероприятие "Предоставление дополнительных гарантий идоЕтолнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся безпогтечения
родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим ттавоспитание детей, оставшихся без попечения
родителей"__________________________272010000027 527 292.42Расходы за счёт субвенции из бюджета автономного округа на
предоставлСЕтиедополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся безпопечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попеченияродителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрофаммьт "ДетиЮфьГ государственной профэммы
"СоциальЕтая поддержка жителей Хаттгы-Мансийского автономного округа - Югры Ета 2018 - 2025 годы и !та период ло
2030года"___________________________________________________________^______________272018406027 527 292,42Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государстветтньтх (муниципальных)НУЖД272018406020021 000.00Иные закупки товаров, работ и услуг flJTH обеспечения
государственных(муниципа;тьных) нужд_____________________________________________272018406024021 000,00Социальное обеспечение и иные
выплатьт населению272018406030027 506 292,42Социальные выплаты фажданам, кроме публичных нормагивных соЕтиальных выплат272018406032027
506 292,42Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий прав наимущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попеченияродителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечештя родителей"272030000098 398,20Расходы за счет субвенции из
бюджета автономного округа на обеспечениедополЕЕИтельных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения
родителей, ]тиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальнойисключенности"
тосударственной профаммьт "Социальная поддержжа житеттеи ХантыМансийского автономного округа- Юфы на 2018 -2025 годы и на тЕериод до
2030года;]_________________________________________________________^^___272038409098 398.20Расходы на вышезтье персоналу в целях
обеспечетЕия выполнения функцийтосударственными (муниципальными) орт'аттами, казенньтми учреждеттиями, органамиуправтЕения государет венным и
внебЕоджеттЕыми фондами__________________________272038409010098 398,20Расходы иа выплаты персоналу государетветЕНых (муницигта.тьных)
оргаттов2720384090I2C98 398,2021Муниципальная профамма "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на2014-2030 годы"300000000036
000,00OciEOBHoe утероприятие "Организация дополнительного образоваттия работниковортЗЕЕОв утесттгого
самоуправления"__________________________________________300090000036 000,00Иные расходьЕ на реализациЕО мерОЕТриятий муниципальной
ттрот раммы300092098036 000.00ЗакУЕТка товаров, работ и услуг для обесгтечения государственных
(муниципальньтх)нужд________________________________________________________________________300092098036 000,00Иные закупки товаров, работ
и услуг д.тя обеспечеттия государственных(утунициттальных) нужд_____________________________________________500092098024036
000,0022MyHHunnajTbHaH ттрофамута "Развитие граждагтскот о общества в городе Сургуте (та2014 - 2030 годы"
________310000000017 265 674.76Подпрограмма "Взаимодействие ортатЕов местнот о самоуправления с иттстЕЕтутамиграждаЕЕСкого обЕЕтества в
решетгии воЕтросов местного значения"_________________311000000012 315 822.50



36№п/пНаименованиеЦелевая статьяВидрасходовИсполнениеОсновное мероприятие "Обеспечение выполтЕетЕия функций муниципальногоказёнЕЮГо
учреждентЕя "НаЕП город" в рамках комплексной работьт с ттаселентЕСм"31101000008 351 211,76Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений по оказанию услуг(вьтполнению работ), реализации функций31101005908 351211,76Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функцийгосударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оргатЕамиуправления государственными внебюджетными
фондами__________________________31101005901006 445 783,65гасходы на выплаты персоналу казенньтх
учреждении___________________________Закупка говаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мунициЕтальных)нужд31101005901106 445
783.65ЗП0100590Иньте закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд200I 448 160,053110100590240448
160,05Иные бюджетные ассигнования3 ПО 100590800457 268,06Уплата налогов, сборов и иных платежейОсновное мероприятие "Акция среди детей и
подростков по месту жительства"Автобус добра"3110100590850457 268.06ЗПОЗООООО115 668,68Расходы на предоставление субсидий бюджетньтм,
автономЕтьтм учреждениям3110361700115 668,68Предоставление субсидий бюджетньпи, автономньЕМ учреждениям и инымнекоммерческим
организациям________________________________________3II036I700600115 668,68Субсидии бюджетным учреждениям3U0361700610115 668,68Основное
мероприятие "Организация выполнения отдельных функций посодержанию объектов муниципального казённого учреждения "Напт
город"31!0500000101613,10Расходы муниципального казённого учреждения на обеспечение условий для оказаниямутшципальных услуг (вьтполнения работ),
реализации функций муниципатт ьным иучреждениями3110520600101613.10Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд    ______      ______     __________________________________________________ЗП 0520600200101 613,10Иттьте закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственньЕХ(муниципальных) нужд____________________________________________3110520600240101
613.10Основное мероприятие "Финансовая, имущественная, информационная,консультационная поддержка деятельноети территориальных
общественныхсамоуправлений"_______________________________________________________31107000003 747 328,96иные расходы на реализацию
мероприятии муниципальной прОфаммы____________Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд________________________________________________________________________3110720980286 521,803110720980200286
521,8ИньЕс закупки товаров, работ и услуг для обеспечения т-осударстветтных(муниципальных) нужд3110720980240286 521,fРасходьЕ на предоставление
субсидий территориальным общественньгмсамоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив повопросам местного
значения_______________________________________________ЗП07618103 460 807.16Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
инымнекоммерческим организациям________________________________________3U07618106003 460 807,16Субсидии некоммерческим организациям (за
исклЕочением государственных(мунициттальных) учреждений)31107618106303 460 807,16Подпрофамма "Создание условий для расширения доступа
населения к информациио деятельности органов местного самоуправления'"31200000004 581 602,26Основное мероприятие "Подготовка и размещение
информации о деятельностиорганов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы ииздательской
деятельттости"______,______________________________„__________31201000004 581 602,26Прочие расходьт, связанные с выполнением функций
органами местногосамоуправления (органами местной администрации)31201024304 581 602,26Закупка товаров, работ и услуг для обестгечения
государственньтх (муниципальных)нужд________________________________________________________________________31201024302004
581602,26ИньЕС закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствеететых(муниципальньтх)
нужд____________________________________________31201024302404 581 602,26Подпрофамма "Поддержка сощтально ориентированных
Етекоммерческихорганизаций"3130000000368 250,00Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки социаитьноориентированным
некоммерчесЕ(нм орЕ анизацням путем предоставления субсидий наконкурсной основе''3130100000368 250,00Расходы на предоставление субсидий на
возмещеттие затрат по приобретениюпроездных билетов долговременного пользования тта проезд по муниципальньтммартцрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам социальноориентированным некоммерческим организациям. осуществлятоЕцим на территориигорода в соответствии с
учредительными документами деятельттоеть по социальнойподдержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших)участников
Великой Отечественной войны, локальньтх войЕЕ и военных конфликтов,неработзЕоших пенсионеров и
старожилов______________________________________3130161840368 250,00Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иньтмнекоммерческим организациям3130161840600368 250,00Субсидии некоммерческим ортанизациям (за искгтточением
государственных(муниципальньтх) учреждений)__________________________________________3130161840630368 250,0023МуннЕшпальная программа
"Проектироваттие и строительсЕво объектов инженернойинфраструктуры на территории города Сургута в 2014 -2030 Е-одах"320000000026 926 082.88



37№НаименованиеЦелевая статьяВидИсгголнениеП'ПрасходовОсновное мероприятие "Проектирование и строительство сис1ем инженерной3200100000-26
926 082,88инфраструктуры в Т1елях обеспечения инжетЕерной подготовки земельных участковлля жилищного строительства"^асходы за счет субсидии из
бюджета автоЕЕОмного округа Ета строительсгво объектов3200182180-1691! 501,73иЕтженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для
жилищногостроительства, в рамках подпрограммьт "Содействие развитию жилищногостроительства" государственной программы "Обеспечение доступным
и комфортнымжильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годахи на пеоион го 2030 года"<апитальньте вложеттия в
объекты государственной (муниципальной) собственности3200182180400169П 501,73Бюджетные инвестиции320018218041016 911
501,73Софинансирование за счёт средств меетного бюджета расходов на строительство3200IS2180-10014581,15объектов инженерной инфраструктуры на
территориях, предназЕтаче иных дляжилищного строительства, в рамках подпрофаммы "Содействие развитиюжилищного строительства" государственной
профаммы "Обеспечение доступным икомфортным жштьём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы в2018 - 2025 годах и на период до 2030
года"капитальные вложения в объекты государственттой (муниципальной) собственности32001S218040010014581,15Бюджетные
инвестиции32001S218041010014581,1524^Муниципальная программа "Развитие элекфонного муниципалитета на 2016 - 2030 годы"3300000000-34
921872,36ТодпрОфамма "Повышение эффективности муниципального управления за счёт3320000000-13 159 074,31использования современных
информационно-телекоммуникационных технологий"Основное мероприятие "Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в3320200000-4 271
279,28органах меетного самоуправления и лгуниципальньтх учреждений, стандартизацияпроцессов содержания и обслуживания технического обеспечения в
органах местногосамоуправления и муниципальных учреждений"Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-3320220070-4 271
279,28коммуникационных технологий и связиЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх (муниципальных) нужд33202200702004
271279,28Иньте закупки товаров, работ и услуг для обеспечетшя государственных33202200702404 271 279,28(муниципштьных) нуждОстговное мероприятие
"Создание, развитие и эксплуатация информапнонньтх систем3320400000-4 789 164,75специальной и ТИ1ЮВОЙ деятельности"Расходьт на осуществление
мероприятий в области информатщонно-3320420070-4 789 164,75коммуникационных технологии и связиЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (мунициЕтальных)33204200702004 789 164,75нуждИньте закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государстветтных33204200702404
789 164,75(муЕтиципальньгх) нуждОсновное мероприятие "Организация защиты информации коушлексиой3320700000-2 935 846,14муниципальной
информационной системьт"Расходы на осуществление мероприятий в области информационно-33207200702 935 846,14коммуникационных технологий и
связиЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд33207200702002 935 846,14Иньте закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государст венных33207200702403 935 846.14(муниципальных) ееуждОсновное мерОЕтриятие "Развитие единой
телекомутуникационной инфраструктуры и3320900000-1 162 784,14обеспечение ее футЕкционирования, развитие муниципальною ттентра обработки
ихраттения данных в составе комплексной утуниципатЕьной итЕЕ[юрмационной систехты"Расходы на осутцествление мероприятий в области
инфopмaцv!Oннo-3320920070-1 162 784,14коммуникационных технологии и связиЗакупка товаров, работ и услуЕ дтея обестЕсчения государственЕтых
(муниципальттых) нужд33209200702001 162 784,14Иные закупки товаров, работ и услут для обеспечения т осударственных33209200702401 162
784,14(муниципаттькых) ттуждПодпрофамма "Обеспечение выттолнения функтшй МКУ "УИТС г Сургута"3330000000-21 762 798,05OciTOBHoe мероприятие
"Обеспечение деятельности МКУ "УИТС г Сургута"3330100000-21 762 798,05Расходьт на обеспечение деятельности мунитшпальных учреждений по
оказанито услуг3330100590-21 762 798 05(выполнению работ), peajTH3aHHH функцийРасходы на вьнтлаты персоналу в целях обеспечения выполттения
функттий333010059010020 717692.891 осударстветшыми (MynHHHiiajTbnbiMH) органахти. кагенными учреждениями, органамиуттравления
государственными внебюджетными фондамиРасходы на вышгатьг персоналу казенных учреждений3330100590по20 717 692.89Закупка товаров, работ и
услут дтя обесттечения е осударственных (мунициттштьньтх) нужд3330100590200lOil 233,54ИтЕые закуЕтки ЕОваров, работ и услуг для обеспечеЕтия е
осударстветЕных33301005902401 Oil 233,54(утуницИЕтальньтх) нуждИньте бюджетЕтьЕе ассигнования333010059080033 871,62Уплата налогов, сборов и
иных и !агежей333010059085033 871.62



38№ п/пНаименованиеЦелевая статьяВид расходовИсполттение25у1униципальная профамма "Улучшентге условий и охраны труда в городе Сургуте на
2016-2030 годы"3400000000-1301753,14Основное мероприятие "Осуществление полномочий в сфере фудовых отношений и государственного управления
охраной Еруда"3400200000-1 105 789,80'асходы за счет субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подЕЕрофаммы "Улучшение условий и охраны фуда в
Хантьт-Мансийском автономном округе - Юфе" государственной профаммы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе -
Юфе тта 2018 - 2025 годьг и на период до 2030 года"34002841201 098 270,77^асходы на выштаты персоЕталу в целях обеспечения выполнения функций
государственньтми (муниципальньтми) органами, казенньтми учреждениями, органами управления государственными внебюджетньтми
фондами34002841201001051651,28^асходы на выплатьт персоналу государственньтх (муниципальных) органов34002841201201051651,28Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственньтх (муниципальньтх) нужд340028412020046 619,49Тные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальньк) нужд340028412024046 619,49i'acxoflbT местного бюджета на реализацию переданного государственного полггомочия в
сфере фудовьтх отношений и государственного управления охратЕой труда34002G41207 519,03Иные бюджетные ассигнования34002G41208007
519.03Уплата налогов, сборов и иньтх платежей34002G41208507 519,03Основное мероприятие "Реализация организационно-технических. санитарТЕо-
гигиенических. лечебно-профилактических и иньгх мероприятий охраны труда"3400300000-195 963,34Иные расходы на реализацию мероприятий
муниципальной профаммы3400320980.151 130,02Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государетвенньп^и
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами340032098010012 360,00^асходы
ва выплаты персоналу казенных учреждений3400320980по12 360.00Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньтх (муниципальных)
нужд3400320980200104 770,02Тные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд3400320980240104
770.02Тредоставление субсидий бюджетньтм, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям340032098060034 000.00Субсидии
бюджетньгм учреждениям340032098061025 200,00Субсидии автономньтм учреждениям34003209806208 800,00Расходы на предоставление субсидий
бюджетньтм, автоноугным учреждениям3400361700.44 833.32Предоставление субсидий бюджетным, автономньтм учреждениям и иным некоммерческим
организациям340036170060044 833.32Субсидии бюджетным учреждениям340036170061025 233,32Субсидии автономным утреждениям340036170062019
600,0026Муниципальная профамма "ФормироватЕие комфорттЕой городской средьЕ на 20! 8 -2030 годы"3600000000-31489 871,34Подпрофамма
"Благоусфойство общественных территорий"3610000000.29 705 807,18О:новное мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение муниципального
задания и иньте цели подведомственному учреждению, выполЕтяющехту работу "Организация благоустройства и озеленения"361020000029 705
807,18Расходы на предоставление субсидий бюджетныут, автономным учреждениям3610261700-29 705 807,18Предоставление субсидий бюджетным,
автономны.ут учреждениям и иным некоммерческим организациям361026170060029 705 807,18Субсидии бюджетным учреждениям361026170061029 705
807,18Подпрофамма "Обусфойство, использование, защита и охрана ЕОродских лесов"3640000000-1 784 064,16Основное мероприятие "Предоставление
субсидии на вьтполттеттие муницицаттытого задания и иньте цели, подведомственному учреждению, выполняюЕцему муниципальную работу "Обеспечение
соблюдения лесного законодательства, вьгявление нарушений и принятие мер в соответствии с закоттодательством"36401000001 735 908,66Расходы на
предоетавление субсидий бводжегньтм, авгономным учрежденияут3640161700-1 735 908.66Предоставление субсидий бюджетньЕм, автоттомньтм
учреждениям и иньем некоммерческим организациям36401617006001 735 908,66СубсидиибгоджетньЕмучреждения%Е36401617006101 735 908,66Основное
мероприятие "Предоставление субсидии на выполнение мунициттщтьного задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему
муниципальную работу "Локализация и ликвидация очагов вредных орт антимов"364030000048 155,50Расходьт на предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям3640361700-48 155,50Предоставление субсидий бюджетньтм, автономным учреждетЕиям и иным некоммерческим
организациям364036170060048 155,50Субсидии бюджетным учреждениям364036170061048 155,5027Нспрофаммные расходьт4000000000-29 951
930,82Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (оргаттов местной администрации)4000002040-22 912 750,46



39К-п/пРасходьт на выплатьт персоналу в целях обесттечентгя вьгполнения функцийгосударстветтньтми (муниципальными) органахти, казенЕгьтми
учреждениями, органамиуправления государстветтными внебтоджетными фондамиЗакупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных)нужд       ________Иные закупки товаров, работ и услуг для обестЕСчения г осударс т венных(муниципальных)
нужд_____________________________________________Уплата налогов, сборов и иных платежейРасходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функцийгосударственными (муниципальными) органами казенными учреждениями органамиуправления государственньтми внебюджетными
фондамиДепутатьт представительного органа мун и it и пального образованияНаименованиеРасходы на выплатьт персоналу государственных
(мунинипшгьных) органовИные бюджетные ассигнованияПредседатель представительного органа муниципального образоваттияРасходы на выплаты
персоналу государственньгх (муниципальттых) органовРасходы на вытшатьг персоналу в целях обеспечения выполнения функцийгосударственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органамиупрааггения государственными втЕебюджетньтми
фондами__________________________Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оргаЕтовРуководитель конфольно-счётной
палаты муниципального образования и егозаместителиРасходьг на вьттшаты персоналу в целях обеспечения выпотнения функтшйгосударственными
(муниципальными) органами, казенньгми учреждениями, оргаттамиуправления государственными внебюджетньтми фотЕдамиРасходы на выплаты
персоналу государственных (муниципальных) органовРасходы на прочие выплаты работникам оргаЕтов местного самоуправления (органовмеетнойадмин
истра ц ии)_______________________________________________________Расходы на выгшаты персоналу в целях обеспечения вьшолнеТЕия
функцийгосударственными (муниципальными) органами казенными учреждсЕЕиями, ортанамиуправления государственньтми внебюджетггыми
фондами__________________________Расходы на вьтплаты персоналу государственных (муниципальньтх) органовПрочие расходьЕ, связанные с
выполнением функций органами местногосамоуправления (органами местной администграиии)___________________Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)нужд________________________________________________________________________Иные закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд____________________________________________Иные бюджетные
ассигнованияУплата налогов, сборов и нньех платежейИные непрофаммные расходыЗакупЕ(а товаров, работ и услуг для обеспечения ЕосударственньЕх
(муниципальееых)нуждИные закупки товаров, рабог и услуг для обеспечения государственных(муниципальных)
нужд____________________________________________Цетевая
статья40000020404000002040400000204040000020404000002040400000204040000021104000002110400000211040000021204000002120400000212040000022
504000002250400000225040000024004000002400400000240040000024304000002430400000243040000024304000002430400002099040000209904000020990В
идрасходов100120200240850100120100120100120100120200240850200240Исполнение22 690 70122 690 701 10151000,00151 000,0071 049.3671 049.36I 638
402.25638 402,25I 638 402,25I 723 285 39723 285,39723 285.39652 258,23652 258.23652 258,232 380 953,932 389 953,932 389 953.93535 600.40472 600.40472
600,4063 000.0063 000,0099 680,1699 680,1699 680,16



40Приложение 5к постановлениюАд(|1рщ1С1от'Расходы бюджета городского округа город Сургут по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам инепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджетов в ведомственной
структурерасходов за I квартал 2018 года(рублей)№ л/пНазваниеГлавный распорядитель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая статьяВид
расходовИсполнение всегоВсего оао ходов3S18 310 1W 1";1Дума города Cvorvia011-17 392 840 181 101!010017 392 840 18Функинонирование
законодательных (прелсгавнтепьных) органов государственной аластн н представительных органов муниципальных о5пазова«ий011010114Sf,2
0410!iЛуннцнпальная программа "Улучшение условий и охраны труда в01!010334 0 00 000002S SOOOOОсновное мероприятие Реализатдня организационно-
технических, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда0111)10114 0 03 ООООО2'iSOOOOг1ныв расходы на
реализацию мероприятий муниципальной011010334 0 01 20У80l-i SOO 00Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных01101m14 0 03
209802002S SOO 00^ные закупки товаров работ и успуг для обеспечения гос¥паоственных (муниципальных) нуждои010334 0 01 ZOySO24025 'iOO
00oil010340 0 00 ООООО15 '>ie "541 Of)Расходы на обеслечение функций органов местного самоупраапения (опганов местной алминистоаинн!oilOJ0340 0 00
02041))2 174аЧ3 42Расходь[ на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами казенными
учреждениями, органами управления государственнь[мн внебюд-кетными фондамиoil010140 !l 00 0204010012 132 880 19Раскопы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)oil010340 0 00 0204012013 112 880 19Иные бюджетные ассигнованияoil(110140 0 ОО 0204080041 57121Уплата налогов
сбооов и иных платежейoil010340 0 00 020408104197121Председатель представительного органа муниципального образованияon010340 0 00 021101 fi3M
402 2-vРасходы ка выплаты персоналу в цепях обеспечения выполнения функций госуларственными (муниципальными) органами казенными учреждениями
органами управления государственньгми внебюджетными фондами01!010140 0 00 02110100lfilS402 2SРасходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) оогановoil010340 0 00 021101201 638 402 2SДепутаты представительного органа муниципального образованияoil010340 0 00 021201 723
28S 39Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями
органами управления государственньсмиoil010140 0 00 02120ИЮ1 723 28"^ ^'}Расходы на вьсплаты персоналу государственных (муниципальных)
оогановoil010110 OlKl 021201201 721 28S 19flovrne общегосупаостаенные вопоосыon011.1 810 799 12Непоогоаммные оасходыon011340 0 00 000(Н11810 799
12Расходы на прочие выплаты работникам органов местного самоупоавлення (ооганов местной алиинистоаиии)oil011340 0 00 024001 399 H7 91Расходы на
вьшлаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами казенными учреждениями органами
управления тосуларсгвеннымнon011340 a 00 024001(Ю1 19У Ь79.Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оогановon011140 0 00
024001201 399 li793Прочие расхоль[ связанные с выполнением функций органами местного самоупоавлення (ооганами местной админнстоаиии)oil011340 0
m 02410411 G41 19Закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственньп< (муниципальньтх! Н¥ЖЛnil011340 0 00 02430200431 641 19Иные
закупки гонаров работ и услуг для обеспечения госулаоственных (муниципальных) нужпoil(11П40 0 00 0^410240411 ()4l 192Администиация гооода
Сургута0101 (i62 7f)7 S99 692 1Обшегосудаоственные вопросы04001(Ю529 681 618 10Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Оедеоации и муниципального обоавдвания04001021 601779 61Муниципальная программа Обеспечение деятельности Администрации гооола на 2014   2030
гопы(1400102010 00 00(ЮО1601 779 6.Основное мероприятие  Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не
являющихся юрндическнчи лицами0100102OIOOIOOOIHI1 601 779 61Глава муниципального образования040010^010 01 020301 ("01 ■'79 61



41№п/пНазванггеГ"дав1гыг'( распорядггтель бгаа*етн1.1К средствРазделПодразделЦелевая статьяВггд расходовИсподне ние всегоРасходь; на вьпигагьг
персоналу в целях обес1геченнд вьшолнения функцгггЗ государственньгми (мунитгпальньгми) оргэнзмл, казенньгми учреждешгям и, органами управления
государственными эне^ажетными фоняамн040010201 0 01 020301001 601 779,63'асходьг на вьгппатьг персоналу государственных (мунгщгшальных)
ооганов040010201 0 01 020301201601 779,63Функционирование Правительства Российской Федсрациг(, высших гсполнггтельньгх органов государственной
власти субьектов Росс11г1скойФе!)ерацг(и., местных администраций0400104158 463 234,65Мунггципальная программа "Обеспечение деятельности
Лднггнистсации гооода ня 2014 - ?010 глпьг"040010401 0 00 00000158 463 234,65Основное мероприятие "Содержание аппарата управления структурных
пойразделений Ад министра ц и гг города, не явпяюшггхся [орггдическимн лицами"040010401 0 01 ООООО158 463 234,65'асходьг нз обеспеченгге функцггй
органов местного самоуправлегнгя аоганон глесткой адмннистоаиии)040010401 0 01 02040143 693 406,90'асходьг на выплаты ггерсоналу в целях
обеспеченггя вьгполненггя функций государстве иным Г1 (муниципальными) opi анамгг, казеннымгг учреждениями, органами управления госуяарсг^ниымн
внебюлжетньгмгг фонламгг040Oi0401 0 0102040100143 065 986.63'асходьг на вьгплаты персоналу государствен ныл (мунншгпальных) ооганов040010401 0
0102040120143 065 986,63Закупка товаров, работ » успуг вдя обеспечения госуаарслееннык (мунииггпальньи) иужп040Oi0401 0 01 0204020066 800,00г1ньге
лакупкн товаров, работ и услуг для обеспечения госулаоственных (муницггпальных) нужд040010401 0 01020402*066800.00Иные бюджетньге
ассипювания040010401 0 0102040800560 620,27Уплата налогов, сбооов гг ггньгх платежей0400104010 0103040S50560 620 27'асходьг на прочгге вьгплатьг
работникам органов местного самоупоавлеиггя (опгаиов местног"! алмггнистоацин)040010401 0 01 02400-14 769 827,75г'асходьг на вьгплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежденггями, органами упраапения
государственными внебюджетными фог)лами040010401 0 01 0240010014 769 827,75Расходы на вьгплатьг персоналу государственньгх (мунггшгпальньгх)
ооганов0400104010 0(02400!2014 769 827,75Другие обшегосудаоственньге вопоосьг0400113-169 616 603,82Муниципальная программа "Обеспечение
деятельности Лвмгшистоатш гооода на 2014 - 2030 гоаы"040011301 0 00 00000116 361259,65Основное мероприяпге "Содержание аппарата упрашгения
структурных подразделений Администрашш города, не являюаднхся юпгглическими лицами"040011301 0 01 ООООО1 106 014.56Расходьг на обеспечение
функиггй органов местного самоуправленги (органов местной алмннистоаигш)04001и010 01020401 067 824,56Расходьг на вьгплаты персоналу в целях
ооеспеченггя вьгполкен1гя функций государственнымгг (муниципальнымгг) органами, казегшьгмгг учрежден(гями, органамгг управленгш государственными
внебюджетными фонпамгг0400113010 01 020401001 062 464,64Расколы на выплаты персоналу государственных (муниципальные) органов040011301 0 01
020401201 062 464,64Иные бгоджетные ассгггнованггя040011301 0 01 020408005 359.92Уплата г!алогов. сборов и иньгх платежей0400113010 01 02040S505
359,52Расходы иа прочие выплатьг работникам органов местного самоуправленад (останов местной администоаини)040011301 0 01 0240033 190,00Расходьг
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функиггй государственньгми (мушгципальньгмп) opranaNrii, казеггньгми учреждениями, органами
управления госуаарственныии нггебгоджетньгмц фондамгг040011301 0 01 0240010038 190,00Расходьг на вьгплаты персоналу государственных
(мунгшипальньгх) ооганов040011301 0 01 0240012038 190,00Осгговиое мероприятие ''Осуществленгге фунг'шгГг, возложенных гга структурные
чопрагдепеиия Адкинистрации города, не явгиисщиеси040011301 0 02 ООООО1 639 207,71Про'ше расходы, связанньге с выполнением функций органами
местного самоупоавлення (органамгг местной администрации)0400)1101 0 02 024301639 207,71Расходы на вьнглаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функшгй государственными (мугггшипа;гьньгм(|) органами, казенными учрежденгглыи, органами управления государственными внебюджетными
фондами040011301 0 02 02430100175 371,00Расходы на вытатьг персоналу государственных (м>'Нишгпальных) ооганов04001п01 0 02 02430120175
371,00'Закупка товаров, работ и услуг для обеспечешгя гоС)дарственных ('^гУ(Гг^игшaпьн^>^'() нужл040011301 0 02 02430200379 079,17Иньге эакупкгг
говаров, работ и услуг для обеспечения госудаоетвенных (MyHirunnajrbHbix) иужд040011301 0 02 02430340879 079,37Иные бюджетные
ассигнования040011301 0 02 024,10ЯОО584 757.34Исполнение судебных акюв04001п01 0 02 02430330I8S827 34V пната налогов, сбооов и иг;ык
гтлатежей040011301 0 02 02430850395 930,00OcrtOBHoe меропргьггие "Обеспечение деительностн sryHirnnnajrbHoro казенного учреждения "Хозяйствеино-
'^кстшуаищюнноеупрйапемяе"040011301 0 03 ООООО49 306 990,89Расходьг иа обеспоче]ггге деятельностгг Nr/нишгпальиьгх учреждений по оказанг^го услуг
(выполнению работ), реалггзации фуггкцггй0400113010 03 0059049 306 990,89Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнекгтя фунсний госу
дарственны 411 (\!уцич11С1а.1ьным1!) органдми, казегшыми Учреждениями, oprairarwrr упраилеиия государе гвенными виебюлжегиыми фондамгг040011301
0 03 00590IDO46 995 660,13Расходы на выплаты персона,г\ казенных учсежденггй040011301 0 03 00590ПО46 995 660,13



42№п/пНазваниеГтавный распорядитель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая статьяВггд расходовИсполненгге всегоЗакупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных040011301 0 03 00590200875 725,78^ные закупки говаров, работ гг услуг для обеспечения0400113010 03
00590240875 725,78Социальное обеспеченгге ir иные вьгплатьг населенггго040011301 0 03 005903001 201 548,65Социальньге вытитаты гражданам, кроме
ттубличных норматгтвтгык сошгальньк выплат040011301 0 03 005903201 201 548,65Иньге бюджетные ассгггнованггя0400113010 03 00590800234
056,33Уплата ншгагов, сборов и иньгк (тлатежей0400\130\ 0 03 00590S50234 056,33Основное меропрггятгге "Матерт г air ьно-техни чес кое и
организаггионтгое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"040011301 0 07 0000025 655 142,74Иные расходьг иа реалтгзашгю
меропртгятнй муниципальной поо граммы0400113010 07 2098025 655 142,74Закупка товаров, работ н услуг для обеспеченгш государственных
(т^игшипальньгх) нужд0400113010 07 2098020023 298 643,74Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечешш государственных (мунггципальньгх)
нужд0400113010 07 2098024023 298 643,74Иньге бтоджетные ассигновашгя040011301 0 07 209808002 356 499,00Уплата налогов, сбооов и иных
платежей0400113010 07 209808502 356 499,00Основное меропргиптге "Обеспечение деятельносттг мунгштгпального казенного учреждения
"Многофункциональньтй центр предоставленгш государственны к а (чунишшальных успуг города Сургута"040011301 0 08 0000014 612 174.21Расходьг на
обеспечение деятельноспг мунггципальньгх учреждении по оказанию услуг (вьгполненггю работ), реализации функцггй040011301 0 08 0059014 612
174,21Расходы на выплатьг персоналу в целях обеспечентгя аьггголнеитгя функций государственньгми (муниципальными) органами, казенныт»1и
учрежлегшями. органами управлешш государе гвеииьгми внебюджетньгми фондами04001п01 0 08 0059010011 463 142.35Расходы гга вьгплаты персоналу
казенггьгх учоеждентгй0400113010 08 00590НО11463 142.35Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения государствентгьгх (мунгитипальньгх)
нужд040011301 0 08 005902002 153 026,26Иные закупки товаров, работ ir услут для обеспеченггя государственных (мунггципальньгх) тг(ткд0400113010 08
005902402 153 026,26Иные бюджетные эсс;1гноЕан11К0400\!ЭOi Q 03 00590sro996 005.60Уплата налогов, сбооов гг иных платежей040011301 0 OS
00590850996 005.60Основное меропргштие "Обеспеченгге деятельности 1>1ун1гшгпального казенного учрежденгш "Центр организацггонного обеспечентгя
деятельности мунггципальных организащгй"040011301 0 110000014 673 715,00Расходь! иа обеспечение деятельности мунтпги пал ьных учреждений по
огьазанию услуг (выполнению работ), реализацгпг фунг(ций0400113Oi О 11 0059014 673 715.00Расходьг на выплатьг персоналу в целях обеспечегпш
выполненггя фун1;иий государственньгмгг (муниципальными) органами, г<:агенными учрежденггями, органами управленгш государственными
внебюджетнымгг фондамтг0400113010 И 0059010013 999 097,53Расходы на вьтплаты персоналу казенньтх учреждений040011301 0 11 ОО59011013 999
097,53Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственньгх (т4УИ1!ЦИПаЛЬНЫх1 НУЖД040011301 0 11 00590200646 371.99Иные закупкгг
товаров, работ и успуг для обеспеченгтя госудэоственньо; (мунтгшг пал ьных) нужд0400113010 1100590240646 371,99Иньге бюджетньге
ассигновзигш040011301 0 110059080028 245,43Угигата налогов, сборов тг ггных платежей0400113010 110059085028 245.48Основное меропргштгге
"Организашгя вьгполнегтия отдельных функцггй но содержантгю здания "Дворец Бракосочетания" для обеспечения реализации переданньгх
государственных полномочггй по государственной реггтстрацгш актов гражданского состоянгш и деятельности муниципального казенного учрежяеики
"Лворед040011301 0 16 ООООО631 551,14Расходы муниципального казенного учрежденггя на обеспечеигге условтгй для оказанггя нугшципальиых ycjryr
(выполнения работ) реализации функшгй муниципальным!г учреждениями040011301 0 16 20600631 551,14Закупка товаров, работ н услуг для обеспечентгя
государственных (муниципальньгх) нужд040011301 0 16 20600200631 551,14Иньге закупки товаров, работ тг успуг для обеспеченггя госулаоственных
(муниципальных) ггужп040011301 0 16 20600240631 551,14Основное меропртглтне "Обеспечентге деятельности лгу ниш г пального казегпгого учреждения
"Двооетг тосжесгв"040011301 0 18 000008 736 463,40Расходьг на обеспеченгге деятельности муниципальных учреждений по оказанию услуг (выполненнго
работ), реалнзацтпг функций040011301 0 13 005908 736 463,40Расходы на вьгплатьг персоналу в целях обеспечения выполнения функшгй
государственными (муниципальными) органами, казенньтмтг учреждешигм и, органамгг управления г осударствегтнычтг040011301 0 18 005901005 443
843,40Расходьг на вьгплаты персоналу казенных учрежденггй0400113010 18 005901105 443 843,40Закупка товаров, работ гт услуг для обеспечешгя
государстве ггггьгх (МУН и Ш1 пал ьньгх) нужл040011301 0 18 005902001 573 113,54Иньге закупки товаров, работ и услу! для обеспеченггя госупаоствегшых
(мунииггпапьиых) нужл040011301 0 18 005902401 573 in,54Иггые бюджетньге ассгггнования040011301 0 18 005908001 719 506 46Уплата налогов, сборов и
ггных платежей0400JJ30) 0 18D05908501 714 506,46Мушгципальная программа "Развитие культуры и тури!ма в городе Cvorvre на 2014 - 2030
годы"040011304 0 00 ООООО281 901,21Подпрограмма "Обеспеченгге деятельности комтгтета культуры и турггзма Алминистаацнг( гооода"040011304 8 00
ООООО281 901,21Основное черопртштгге "Содержангге аппарата комитета кульгурь] и rvOHJMa'040о:;зO.fSOi ООООО28Г 90Г 2(



43fii anНазланиеГнйвкыи распорядггтель 5к>и*.стныл срелсгвИаздепПодразделЦелевая статьяВид расходовИспоинение всего'асходьг на прочие выплаты
работшгкам оргатгов местного040011304 3 01 02400281 901 21самоупоавлення (органов местггой администрации)'асходы на выплаты персоналу в целях
ооеспеченггя вьитолнегтия040011304 8 01 02400100281 901 21функций государственньгми (муниципа^1г,ным!г) ортанамтг казеннымиучреждешшми органами
управлентгя государствегпгымтгвггебюджетнымг: фондамтг'асходы на выплаты персоналу государственньгх (мунтгшгпальныч)040011304 8 01
02400120281901 21органов|Лунтгцнпальная профамма 'Развггтгге фтгзической кутьтуры гг спорта в гоподе Суогуте на 2014 - 2030 годы'040011305 0 00
ООООО418 831,08Лодпрограмма' Управлегпге отраспью физической культурьг тг спорта'040011305 ? 00 ООООО418S3108Основное чвроприятзге
"Органттзационное обеспеченгге фуикционтгоования отрасли'040011305 5 01 ООООО-413 83108'асходы на прочие выплаты работникам органов
местного040011305 5 01 02400418 S3108самоупоавлеиггя (ооганов местной алминггстоацгги)'асхоаы на выплаты персоналу в т1елях обеспечения
выполненияQ40011305 5 01 03400!00418 S3108функшгг1 государственными (мушгцтгпальными) органами казеннымггучреждениями органами управлентит
государственными внебгоджетнымн фонламгг'асходы на вьгтаты персоналу государственных (мун iruri пал ггньгх)040011305 5 01 0240012041В 831
08ооганову1ун|гцилальная профамма 'Молодежная по1итика Сургута на 2014 -2030 годы04D015306 000 0000071 671 57Подпрограмма "Обеспечентге
деятельносттг отдела молодежной040011306 400 000007167157полггтиктг"Основное мероприятие' Содержание аппарата управ^теняя отдела0400!1306 4 01
ООООО-71671,57молодежной политики''асходы на прочие выплаты работникам opi анов месткою самоупоавлення (опганов местной
администрации)О40011306 4 01 0240071671,57Расходы на вы1Ц1аты персока,ту s цедяк обеспечения выпотнеигтя040011306 4 01 024001007167157функшгй
государственными (муниципальным!г) opj анамгг казеннымиучреждениями органами управления государствсннг^тмн внебюджетньгмгг фондамиРасходьг на
вьгплатьг персоналу государственньп< (мунггшгпальньгх)040011306 4 01 0240012071671,57оогановМуниципальная программа "Профи.(актггка
правонарушенггй и экстоемггзма в городе Суопте иа 2014 - 2030 голы'040011317000000007 192 424,30Подпрограмма "Профилактика
правонэвушений040011317 1 00000007 192 424 80Основное меропрт1ятие  Осуигествление отделыгьгк государственньгх полномочий по созданию и
обеспечению деятелънтети040011317 1 05 ООООО2318069 10административной комггссии опрелелеипю перечня должностных лниорганов местиою
самоуправления, уполномоченных состащтятьпротоколы об адмтшисфатггвных правотгарушениях предусмотренных Законом ХМАО-ЮфЫ "Об
административных прааонарушентихРасходы за счет субвенции из бгаа»>ета автоиомного округа на0400!1317 1 05 842501841 161,27осушествлеигге
отдельньп{ государственньгх полномочий по создаггтгюадниннстративиык комиссий и опрепеп^иню перечня нолжиостньгклиц органов месгного
самоуправления, уполномоченных составлятьпротоколы оо административных правонарущениях предусмотренных пунктом 2 статьгг 48 Закона Ханты
Мансггйского автономггого округаЮгры от 11 нюня 2010 года Ха 102-оз 'Об аамикистративкы-;праяонарушенгшх' в рамках подпрофаммы
"Профгигакттгкаправонарушений' государственной программы '0 государственнойполгггггке в сфере обеспеченггя межнацггональнот о согласияграждансу.ого
единсттй отдельных прав и законных интересовфаждан а также в вопросах обеспеченгш обшественного порядка ггпрофилактики экстремизма, незаконного
оборота и потреблениянаркоттгческтгх средств и псггхотрошгых веществ в Хантьг-Мэнсийском автономном округе - Югре в 201S   2025 гоалк и нзпеоиод до
2030 года"Расходы на выплаты персоналу в целик обеспечения выиатненпя040011317 1 05 842501001 729 731 17функшгй государственньгмгг
(муннггипальнымгг) ор^ анамгг казеннымггучрс*дент(ями, органами управления госу царе гвеннымнвнебюджетными фондамггРасходы на выплаты персоналу
государственньгх (мунгтшшальных)04001S317 1 05Й425О1201729 731 ПоргановЗакупка товаров работ тг услуг для ооеспеченггя госуларствештьгч
(муниципальных) нужд040011317 1 05 84250200111 430 10Иные закупки товаров работ и Услуг дитя обеспечения0400113П 105 84250240111 430
10государственных (мунтгципальных! нуждРасходьг местного бюджета на реализацию переданного040011317 105G425O476 907 КЗгосударственного
полночочгш по соэдацию админисфаттгвньгхкомиссий и српределентгю iiepeMiis яоз*исл;тных лиц органов местнш осамоуправления, упо гномочетгных
составттять протоколы ооадминистраттгвных правонарушенпях лрсдус\101ре1т>4ых иунт.то\1 2 сгатыг 48 Закона Хагггг^г Мансггйского аг^ономиого округа -
Югрьг от11 тгюня 20(0 года № \02 оз Об адмттнистративиыхправонарушенггяхРасходы на выплаты персотталу в отелях обеспечения выпотнения040011317
1 05 G4250100462 804 36функшггг государственнымгг (чуннигспальнымтг) оргаттами казеннымиучреждениями, органами управленил i
осударственнымивнебюджетнымгг фонламггРасходы гш выгигаты персоналу госу глрс гвенных (чунгшттпялыеьтх)040011317 105G4250120\Ы 804
86оогановИные бюлй-ктыс асстггновант'я0400\1317 IOSG4250800(4 102 97Уплата налогов соооог> и иных ттлател^егг040011317 1 05G435035014 102 97



44№n/nНазваниеГлавггьгй рзспорязитель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая статьяВгш расколовИсполненгге всегоОсновное мероприятие
"Реализацгш переданного отдельного государственного полномочггя по образованию и оргашгзацтпг деятельносттг комиссии по делам несовершеннолетних
и защггте тгх прав'040011317 111 ООООО4 874 355,70'асходы за счет субвенцгги тгз бюджета автономного округа на осушествпентге попномочтгй по
образованию и организации деятельносттг комиссий по делам несовершеннолетнггх гг защггте тгх прав в рамках подпрофаммы "Дети Югры"
государственной программы "Социальная поддержка жггтелей Ханты-МацсигЗского автономного округа - Ютрьг на 2013 - 2025 годы и на период ло 2030
года"040011317 1 11842704 852 355,70'асходьг на вытшатьг персоналу в целях обеспеченггя вьгполнения функииг'1 государственными (мунишпгальньгми)
органами, казенными учрежденгшмгг, органамгг управления государствен ньгм и виебюцжетньгми фондами040011317 1 И 842701004 584 979,28Расходьг на
вьгплатьг персоналу государственных (^tyницIгпaльньгx) ооганов040011317 1 11 842701204 584 979,28Закупка товаров, работ и услуг для обеспечентгя
государственных (муниципальных) нужп040011317 111 84270200267 376,42г1ньге закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальньгх) нужд040011317 1 1184270240267 376,42Расходы местного бюджета иа реалггзацию переданного государственного полиомочня по
образованию и организаинн деятельносттг комнсстгй по делам несовершеннолетних и защггге ггх прав040011317 1 11G427022 000,00Яные бюджетные
асстггнованття040011317 1 11G427080022 000,00Уплата налогов, сбооов гг иньгх платежей040011317 1 110427085022 ООО.ООМуниципальная профамма
"Упраепенгге муниципальньгм имуществом и земельньгми ресурсамгг в городе Сургуте на 2014 - 2030 голы"040011324 0 00 ООООО28 946 627,19Основное
мероприятие "Обеспечение достоверности гг актуалтгзаитпг свеиений оеестоа муниципального имущества"040011324 0 01 ООООО65 800,00Иньге расходьг
на реализацию меропртштггй мунгтгтипальной поогоанмы040011324 0 01 20980-65 800,00Закупка товаров, работ и услуг для обеспечешш государственньгх
Смунтшипальных) нужд040011324 0 01 2098020065 800,00Иньге закупки товаров, работ и услуг для обеспечешш государственных (мунггципальных)
нужд040011324 0 01 2098024065 800,00Основное меропрггятие "Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального
тгмущества"040011324 0 02 ООООО1 310 502,50Ииьге расходьг на реалтгзацню меропргштий мунггшгпальной программы040011324 0 02 209801 310
502,50Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченгш государственных (муницггпальных) нужд040011324 0 02 20980200(310 502,50Ииьге закупки товдров,
работ и услуг для обеспеченггя госудапственньгх (муниципальных) нужд040011324 0 02 209802401 310 502,50Основное меропртгятгге "Обеспечение
выполненггя функшгй в цепях решения вопросов местного значен ггя"040011324 0 12 ООООО27 570 324,69Расходы на ооеспечение функций органов
местного самоуправления (ооганов местной адмггнистрашггг)040011324 0 12 0204024 740 099,34Расходьг на выплатьг персоналу в целях обеспечения
выполненггя функций государственными (муннципальиьгмгг) органами, казенными учрежденгшми, органами управленггя государственнымгг внебюджетньгми
фоидамтг040011324 0 12 0204010024613389,77Расходьг на выттлатьг персоналу государственных (мунггиипальг(ьгх) ооганов040011324 0 12 0204012024 613
389,77Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченггя государственных (муниципальных) нужд040011324 0 12 0204020040 000,00Иные закупки товаров,
рабог и услуг для обеспеченггя государственных (мунггшгпальньгх) нужд040011324 0 12 0204024040 000,00Иные бюджетные ассигнования040011324 0 12
0204080086 709 57Уплата на.тогов. сйороб и иных платежей04001гз24 0 12 02040S50Яб 709,57Расходьг на прочг!е выплатьг работникам органов местного
самоупоавлення (ооганов местной апмггнггстоацгггг)040011324 0 12 024002 830 225,35Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполненггя
функшгй государственными (муниггипальными) органамгг, казеннымгг учреждениямгг, органами управлешш государе гвенными внебгоджетньгми
фондами040011324 0 12 024001002 830 225,35Расходы If а выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов040011324 0 12 024001202 830
225,35Муниципальная профамма "Развггтие фажданского обгиестна в гоооде Сургуте на 2014 - 2030 гоаы"0400)133 1 0 00 ООООО16311
000.70Подпрофамма "Взаимолействтге органов мссттгого самоуправленггя с ииспгтутамгг фажданского обшества в решении вопросов местного
значения"040011331 1 00 ООООО12 200 153,82Основное меропртгятие "Обеспечение выЕголнения функций муницггпальтгого казенного учрежденггя "Наш
город" в рамках04001133110! ООООО8351211,76Расходы на обеспечешге деятельности мунггшгпальньи учреждешгй по оказангтю услуг (выгголнению
работ), реалтгзацшг функгигй040011331 1 01 ОО5908 351 211,76Расходы на ныгг1гаты персоналу в це1гях обеспеченгтя иьтполггенгш функцггй
государственными (мунитгпальньгми] органамгг, казенньгмгг учреждениями, органами управленггя государе гнеинымтг внебюджетными фондами040Oi1331 1
01 005901006 445 783,65Расходьг на выплаты neccoirajry казенных учрежлегигй040011331 1 01 005901106 445 783.65Закупка товаров, рабог и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужл040011331 1 01 005902001 448 160,05



45,V« n/nНазван неГ1авггыг"1 расЕгорядитсль оюджетных средствPalделПодразделЦелевая статьяВид pacvoлoвИсполненгте всего1ньге закупки товаров,
работ и услуг дли обеспеченгш госулаоственвых (мунишгпальньгх) нужд040011331 1 01 005902401 448 160,05"lubre бюджетные асе и г но ваши040011331 1
01 00590800457 268.06Угглата налогов, сборов и ггньгх штатежегЗ040011331 I 0100590850457 268,06Зсновное меропргштгге "Организацгш вьгполненггя
отдельньгх функЕПГи040011331105 ООООО101613,1010 еодержанггю обьектов мунггцнпального казенного учрежденггя 'Наги room"'асходы муниципального
казенного учреждения на обеспечение040011331 i 05 20600101 613,10условий для оказания муниципальньгх услуг (выполнения работ).пеализапигг Лункшгй
муниципальными учреждениямиЗакупка товаров, работ и успуг дпя обеспечентщ государственньгх040011331 105 20600200101613,10муниципальньгх)
нужд1ные закупкгг товаров, рабсгг тг услуг для обеспеченггя госулаоственных (мунггципальньгх) нужд04001133 1 1 05 20600240101 613,10Основное
мероприяттте "Фггиансоная, имущественная.040011331107 ООООО-3 747 323,96гнформацггонная, консультационная поддержка
деятельностггтеппгггооиаЕтьных опгиественных гамоуппавлений"Дные расходы на реализацию мероприятий муниципальнойQ4001133 U 07 20980286
521,80прогоаммьгЗакупка товаров, работ и услуг для ооеспеченггя государствег(иых04001133 [ 1 07 209802002В6 521,80муниципальных) ггужд^ные закупки
говаров, работ и услуг для обеспеченгтя04001133 1 1 07 20980240286 521,80госулаоственньтх (мунгшгшальньгх) нуждРасходы на предоставление субсгглии
терртгторггальньгм040011331 107 61810-3 460 807,16общественным самоучравпениятй города Сургута на осуществлениесобственных инициатив по
вопросам местного значен ггяПредоставление субсггдин бюджетным, автономным учреждеигтяи и040011331 1 07618106003 460 807,16иным
некоммеоческим ооганизаинямСубсидии некоммерческггм организаииям (за исключентгем040011331 1 07618106303 460 807,16госудаоетвенных
(мунтгцтгпадьных) учоеждентгй)Подпрофамма "Созлатше условий дтш расширения доступа населения040011331 200000003 742 596,88к информацшг о
деятельносттг органов местного самоуправления"Основное меропргштие "Подготовка и размещенгге информашиг о040011331 2 01000003 742
596,38деятельностгг органов местного самоуправления, поддержка тгПрочие расходы, связанные с вьгполнением функшгй органамгг040011331 2 01 024303
742 596,38местного самоуправленгш (органами местной алминтгстсащггг)Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченгш государственных (мушшкпаяьнык)
нужд040011331 2 01 024302003 742 596,88Иньге закупкгг товаров, работ тг услуг длн обеспечения0400113312 01 024302403 742 596,83госудаоетвенных
(муниципальных) нуждПодпрограмма "Поддержка социально орггенгироваггньгх04001133 1 3 00 ООООО363 250,00Основное меропрггятгге ''Оказашге
фггнансовой поддержкгг социально040011331 3 01 ООООО36$ 250,00ортгентироваттным некоммерческггм органггзациям путемРасходы на предоставлешге
еубсггдги! на возмещение затрат его040011331 3 01 6184036S 250,00прггобретению проездных бгшетов долговременного пользоваитгя напроезд по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым таргтфам соцгталыго ориеггггтро ванным некоммерческиморганизаииям,
осушествляюшим на терртггоргш города в соответс гвггис учредтггельггыми докумегггами деятельность по социальноттподдержке гг защггге ветеранов,
инвалщтов, членов семей погибших (умерших) участнттков Великой ОтечественногЗ войны, локальныхвойн и военных конфликтов, неработаюишх
пенсионеров истаоожттовПредоставлентте субсггдггй оюджетнг>гм. автономньтм учрежденггям и040011331 3 01 61840600368 250,00Субсгглтги
некоммерческтги оргашгзашгям (за исключентгем госудаоетвенных (муниципальных) учоеждентгй)0400113313 0161840630368 250,00Мунтгшшальная
программа "Улучшение условий и охрагты труда в гоооде Сургуте иа 201С> - 2030 гопы"040011334 0 00 0000032 387,62Основное меропрггятие "Реализашш
организаггионно-технттчеситх.040011334 0 03 ООООО32 387,62сатсгггарно-гигиеническтгх, лечебно-профилактическггх и ттнычИньге расходьт на
реализацию меропргштги"т мунииттиальиои0400[1334 0 03 2093032 887,62Расходьт на выштаты персоналу в целях обеспечения выпо гнения040011334 0 03
2098010012 360,00функций государственными (муниципальньгнтт) органами, казегЕиымтт^■чреждешшмтг, органамгг уттравленггя государственнымгг
внебюджетными фондамиРасходы на выплаты персоналу казенных учреждеитгй040011334 0 03 20980по12 360 00Закупка товаров, работ тт услуг для
обеспечентгя гоЕ;уларствегтиь[х040011334 0 03 2098020020 527,62(«унггшгЕтальньтх) нуждИные закугтктг товаров, работ и услуг для обеспечения040011334
0 03 2098024020 527,62госудаоствегтнык (мутттгщтпа^гьных) нужд2 2Национальная безопасность тт правоохрашгтельная деягельЕюсть040■  030053 199
173,28Органы юсттщшг04003049 180 191 SSМуниципальная профамма "Обеспечеттие дсятс'еьности040030401 0 00 ООООО9 180 191,38Админтгстоачип
гоооаа на 2014 - 2030 гоаьт"Основггое меропртгятие "Содержангге аппарата упраа.геЕтття0400304010 01 ООООО8 600 633,31с фуктурных пояразделештй
Ддмингтстрации города, гго яылятощпхсягаоидттческгтми Етииами"1



46№п/пГлавньгйраспорядтггельбюлжетньгхсредствРазделПодраздепЦелевая статьяВидрасходовИсполкентге всегоРасходы за сч&г субвенции из
федерального бюджета наосуществлентге переданньтх органам государственной впастггсубьектов Российской Федерашги в соответствии с пунктом 1 статьи
4Федерального закона от 15 ноября 1997 года Лс 143-ФЗ "Об актахгражданскою состояния" полномочггй РоссигЗскои Федерашги нагосударственную
репгстрагтгио актов фажданского состояния врамках подпрофаммьг  Создание условтгй для развтггиягосударственной фажданской службьг Хатггы-
Мансиг'гскогоавтономного округа - Югры и ьгуниципальной службьт в Хантьг-Манстгт'гском авгономном округе - Юфе  государственной профаммы' Развгтге
государственной гражданской службы мунгшипальнойслужбы и резерва управленческих кадров в Хангьг-МансигЗскомавтогюмном округе - Югре а 30 (3 -
2025 годах гг на период до 203004001 0 01 593008 563 224 31Расходьг на выплатьг персонату в целях обеспеченгш вьтполненияфункцггй государственными
(мунтгшгпальньгмгг) органами, казенньгмиучреждешшми органамгг управлентгя е осударственнымивнебюджетными фондами01 0 01 S93001008 563 224
31Расходьг на вьгплаты персоналу государственных (мунтщгг пал ьньгх)органов____________________________________________________01 0 01 593008
563 224 31Расходы местного бюджета на осуществлентге переданных органамгосударственной власттг субъектов Россиг'тской Федерации всоответствгги с
пунктом 1 статыг 4 Федерального закона от 15 ноября(997 года № (43-ФЗ 'Об актах фажданского состояния' попномочиг!Росстгйской Федераиии на
государственную регггстрацию актов010 01 F9300Иные бюджетные ассгггнования010 01F930037 409 00Уплата налогов сборов гг ттньгх гигатежей010 01
F930037 409.00Основное меропртштгте "Материально-технтгческое обеспечентгедеятельностгт по реализаштгг переданных государственныхполномочггй по
государственной репгстрацшг актов фажданскогосостояния"01 О 14 ООООО544 098 15Расходьт за счет субвенцтги тгз оюджета автономного округа
наосуществление переданных органам государственной властисубьектов Российской Федерации в соответствитг с пунктом 1 статьгт 4Федерального закона
от 15 ноября 1997 гола№ 143-Ф3 'Об актахфажданского состояния" полномочггй РоссттйскогЗ Федерации вагосударственную регггстрацию актов
фажданского состоя и гтя врамках подпрофаммы ' Создание устовий для развитияосударственной фажданской службы Хантьг Мансггйскогоавгог)омного
округа - Югрьт гг мушшгтальногТ службьг в ХантьтМансггйском авгономном округе - Юфе" государственной профаммьг' Развтггие государственной
фажданской службьг т^киитгпальнойслужбы тг резерва управленческих кадров в Ханты-Маис и гЗскомавтономном округе   Юфе в 2018 - 2025 годах и на
период до 203001 О 14 D9300544 098 15Закупка товаров работ и услуг тля обеспечения государственных(муниципальньгх)
нужд______________________________________01 О 14 D9300544 09S (5Иньге заг^'пктг товаров, работ гг услуг для обеспеченггягосударственньгх (мун nun
пал ьньгх) нужд____________01 О 14D9300544 098 15Основное меропртгятие ' Инфо р мациотгтго-теле ком муни кацгго иноеобеспечешге деятельности по
реализацгггг переданныхгосударственных полномочий по государственной репгсфации актовтажпанского
состоянггя'_______________________________________01 О 15 00000Расходьг за счет субвенцшг тгз бюджста автономггого округа наосушестйление
переданных органам государе г венной властггсуб1>екгов Российской Федераиигг в соответствгггг с пунктом 1 статьи 4ФедеральногЕз закона от 15 тюября
1997 года №> 143 ФЗ '06 актахфажданского состоянгтя  гголномочггй Российской Федерации нагосударственную региетрашгю актов фажданского состояния
врамках подпрограммьт 'Создание условггй для развитиягосударственной фажданской службы Хангы-МансигЗскот оавтономного округа   Югры >г
муниципальног'т С1тужбьт в Хантьт-Манстгйском автономном округе - Югре" государственной профаммьг'Развптгге государственной фажданской службы
тиунггцттгтальнойслужбы и резерва управленческих кадров в Ханты Маггснйскомавтоггомном окруте - Юфе в 2018-2025 годах и на период до 2030гола0401
О 15D930035 460,42Закупка товаров работ тт усл^г для обеспеч(муниципальных) иужд__________________Е государегвениь01 0 15D930035 460 42Иные
закугтктг товаров работ тг услуг для обеСЕтеченггягосулаоственньтх (мунишгпальньтх) нужл____________04)1 О 15D93O024035 460 42Защггга населенгш и
террггторшг от чрезвычайных сгпуашгйПРИРОДНОГО и техногенного хаоактеоа, гражданская оборона33 031 152 49Муниципальная программа 'Защита
населения и Teppirvopi»: ropoiaСургута от чрезвычайных стттуацитг и совершеггствовангте фаждатгскойобороны на 2014 - 2030
гоны____________________________160000000033 00'? 152 49Подпрофамма  Выполнеигге аварийно-спасательных работ иподЕОГовка населения в
области гражданской обороньг"0916 1 00 ООООО18 060 875 03Осгговиое черопрггяттте  Обеспечентге фу н к цио и про ван ггя^(yнтшипaльнoгo казеттного
учреждештя "Сургутский спаеатепьныйценф'0916 103 0000017 974 676 23РасходЬЕ на обесггеченгге деятельносттг муниципальных учреАдеттггй
поокагантгю услуг (выполттению раоот) реализации функцщг16 1 03 0059017 974 676 23Расходы ня BiiKinsTbi персоналу з целях одеспечсаня
яынииненняфункций госудэрствеЕШЫмгт (мунттципальньЕчи) органами казеннымиучреждшгтямтт ортанами упраЕтлеиЕгч
юсударсгвеЕТНымивнебюджетными фоЕшачнт!б I 01 00590т16 54) 263;



47Л" п/пНазвашгеГлавныг'т распорядитель оюджетньгх средствРазделПодратуетЦелевая статьяВттд рас so зовИсгю-тнение всего'асходы гга выплаты
персоналу казенныч учреждений040030916 1 03 00590НО16 541 268 38Закупка говаров работ гг услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд040030916 1 03 005902001 190 107 35^ньте закупки товаров работ и услуг для обеспечения040D30916 1 03 005902401 190 107 35государственных
(мунтгцгтпальных) нужд^ные бюлжетньге асстггнованття040030916 I 03 00590300243 300 00Утигата налогов сборов гг гпгьгх платежей040030916 1 03
00590850243 300 00Зсновное меропрггятгге  Организацггя выполнентц! отдельных футткций040030916 1 04 ООООО36 198 80по содержаН1ТЮ
учреждения''асходы мунгшипального казенггого учрежденггя гта обесгЕНЧснпе040030916 1 04 2060086 198 80'словии для оказангш муниципальных ус туг
(выгго тгтентгя работ)оеапизаиии *ункиии мунтитттпд егьными учоежЕгенттячи3 а куп г(а товаров работ и услуг для обеспечентгя государственных
мунггципальных) нужд040030916 1 04 206002008о 198,80^ные закупки товаров, работ и услуг для обеспеченгтя040030916 1 04 2060024086
198,80госудаоствениьгх (мунггшгпальных) нужд1олпрофамма "Сбор и обмен тгнформацией в обласпт защгггы040030916 2 00 ООООО11 592 453
54населения гг территортпг городского округа от чрезвьгчайньгхситуашгй обеспечентге своевременного оповещения иинформировангш населенгш об уфозе
возникновеяття гигтт оОсновное мероприятие 'Технтгческое обслуживание имеющегося040030916 2 02 ООООО-174 223 56оборудования гг сопровождешге
лоограммньгх продуктов''асходы на обеспечентге деятельности мунишгпальных учре/кдении гео040030916 2 02 00590174 228 56оказанию услуг (выполнению
работ), реализации фу1!кцийЗакупка товаров работ и услуг для обеспечентгя rocyjiapcTBeuHbrx (мунииипапьных) нужп040030916 2 02 0O5W200174 228
56Иньте закупки товаров, работ и услуг для обеспечетгЕтя040030916 2 02 00590240174 228,56государственных (мун и гги пал ьньтх) нужпОсновное
мероприятие Обеспечение функционирования040030916 205 00000U41S2Z4 9gмун тщ и паль ного казенного учрежденгш "Единая дежурно-дггспетчеоская
служба гооола Суогута'Расходы на обеспечение иеягепьности глуницппалт>кык учреждений яо040030916 205 00590-11418 224 98оказанию услуг
(вьтполненттю работ) реализации функшгйPacxoRM на выплаты персоналу в целик обеспечения ныпоткенгтя040030916 2 05 005901009 340 766 96функций
государствен ньгм и (мунтгшшальньгмп) органами казеннымиучрежденгими органамгг управлешш государственными вкебюажетньтми фондамиРасходьг на
вьтплатьт тгеосоналу казенньгх учоеждеттттй040030916 2 05 00590по9 340 766,96Закупка товаров, работ н услуг для обеспеченгш тосударствеиттых
(муниципальных) нужд040030916 3 05 005902001 956 747 70Иные закупки товаров, работ тг услуг для обеспсчегпгя госуларственных (мунтгиипальных)
нужд040030916 2 05 005902401 956 747 70Иные бюджетные ассигнования040030916 3 05 00590300120 710 32Уплата налогов, сборов тг иных
платежей040030916 2 05 00590850120 710 32Подпрофамма 'Обеспеченгге деятельности управления по делам040030916 3 00 000003 355 823,92гражданской
обороны и чрезвычайным стггуащгям ЧлмцтчистращгтАгоооиа'Основное меропрггятгге  Разработка и реалттзашгя плана основньтх040030916 3 010000059
970 00мвроприятттй муниципального т^бразотмнття городской округ городСургут в области фажданской обороньг преду пре* дения егликвгглЗшги
чрезвычатЗных сгггуатгий обесгтечения гтоларной безопасности гг безопаеностгг людей на водных объектахПрочие расходы связанные с выпозненггем
функций оргагимтт040030916 3 01 0243059 970 00местного самоупоавлентгя (оогаиами местной адмгтттттстоашттт!Закупка товаров работ >г услуг лля
обеспечешгя госу гарстветгных (муниципальных) иужз040030916 3 01 0243020059 970 00Иные закупки товаров, работ и устгуг для обеспечения
госудаоетвенных (мунггципальньгх) нужд040030916 3 010243034059 970 00Основное мероприяттте 'Содержание аппарата управзештя по делай ГО тг ЧС
Адиингтстраитпг города040030916 3 03 ООООО8 295 853 92Расходы на обеспечегтие функций органов месгного самоуЕЕравлсния040030916 3 03 020407
456 379 44(органов честной админггстрации)Расходы на выплаты персоналу в гтелях обеспечеЕГЕиг вьеполнс-иття040030916 3 03 020401007 421452
31функтшй госуларствениьтмтг (мунтгшгпальньгмтт) оргяначгт катенньЕМЕтучреждениями оргаттами управлентгя государствештымтт внеиюди.1,гнымтт
фондамтгРасходы на выплаты персоналу roi-ударственньтх (чгуттицтгпяльных)040030916 3 03 020401207 421 452 31органовИные бтоджетные
ассигнования040030916 3 03 02О40S0034 027 13Уплата натгогов сборов и ттных плателегЗ040030916 3 03 0204085034 927 13Расходы на прочтте выплаты
работникам органов чес е ного040030916 3 03 02400339 474 48самоут^павпения (ооганов местной админисЮАцитт)Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспе гештя иьтпоз1Е1.'Е£ия040030916 1 03 02100100839 474 48функцггй государственными (^гyниципaльньEмтт) органамтт кззегтнымиучреждениячи орг
итами уират^ленття государстветтны'-^ивнебюджетными фондамиРасходьт на выштаты персоналу государственных (муштц1тпз.гьных)040030916 3 03
02400120S39 474 43оогановМуниципальная профамма 'Улучшеште условгттт и очрлтты ips та в040030934 0 00 ООООО22 000 00городе Сургуте на 2016 -
2030 голыОсгтовное меропртгятие ' Реализашгя оргаии(лг|гтоЕТЕИ1 те\ни гескттх040030931 0 03 ООООО22 000 00санигарЕго гги егснтгчсских лечебтто
профгттктичссктгх и етгеьтхИные расходы на peajTET3aarrra меропрттятий чунициЕГ шытоеТ040030934 0 03 2098022 000 00поогоаччы



№п/пНазван гтеГлавный распорядтггель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая статьяВггл расходовИсполнение всегоЗакупка товаров, работ и ус туг
для обеспечения государегветитыч040030934 0 03 2098020022 000,00(муниципальных) тгуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечешш040030934
0 03 2098024022 000.00госулаосгвенньгх (муництгпалыгьгх) нуждДрупге вопросы в области наиггональной безопасиостгг гг04003145 937
828,91правоохоанительной леятельностггМуниципальная профамма "Профтшзктика право нарушен и т'е и040031417 0 00 000005 987 828.91экстпечизма в
городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"1о лпоофамма "ПоогЬщтактика правонарушенггй"040031417 1 00 00000-5 987 828,91Основное мероприятгге "Создание
условгггЗ деятельностгг народных040031417 1 01 ООООО24 000,00Иные расходы на реализацию меропртмттгй мушгцш1а;тьной040031417 1 01 2098024
000,00прогоаммыЗакупка товаров, работ тг услуг для обеспеченгш государстветгтгьгх (муниципальных) нужд040031417 1 01 2098020024 000,00Иньте закупки
товаров, работ тг услуг для обеспеченггя040031417 1 01 2098024024 000,00госупаоственньгх (иунггцтгпальньо;) нуждОсновное мероприятие "Обеспечение
функцггошгровантш гг развнтгтя сггстем видеоггаблюденггя с целью повьгшенггя безопасности040031417 106 000005 675 707,13Софтгнаисирование за счет
средств местного бюджета расходов на040031417 106S2310591 708,05размещение стгстем вггдеообзора, модернтгзацню, обесгтечентге функционнровантш
систем вггдео наблюдения с цепью гговьтшеииябезопасности дорожного движения и инфо р миро вангге населенгш онеибходггмости соблюденгш правшг
дорожного движения в рамкахподпрофаммы "Профнлакттгка правонарушенггй" государственнойпрофаммьг "0 государственной полгггике в сфере
обеспечентгямежнационального согласгш, фажданского единства, отдельньгх правтг Законных интересов фаждан, а также в вопросах обеспечегтия
обшественного порядка и профилактики экстремизма, незаконногооборота и потребления наркоттгческггх средств гг псгц<отропньтх веществ в Ханты-
Мансийском автономггом округе - Юфе в 2018 -2025 годах тг на пертгод до 2030 года"Закупка товаров, работ и успуг для обеспечешш
государственных040031417 106S2310200591 708,05(мунишгпальньгх) нуждИньге закупкгг товаров, работ гг услуг для обеспеченгш040031417 106
52310240591 703,05госулаоственньтх (мунггшгпальньгх) нуждРасходы за счет средств местного бюджета на размещенгге систем видеообзора,
модернизацию, обеспечение функционтгрования сггстем втгдео наблюден гтя с целью повьгшенггя безопастгостгг дорожного040031417 106Z23105 083
999,08данжети/ н инфарынрованне населения о необходимости соблюденииправтиг дорожного двггжеитгя (сверх доли софинансггровантгя,установленной
условтшмгг соглашения о предоставленгги субстщгги избюджета автономного округа а ранках государственной профаммьт"0 государственног'т полггтике в
сфере обесггечешгя межнацггональногосогласгш, фажданского едтгнства, отлельньо: прав гт законньгхинтересов фаждан, атакже в вопросах обеспеченгш
общественногопорядка Т1 профилактикгг экстрем г тзма, незакошгого оборота ггпотребленгш наркот1гческ:1гх средств и психотропньтх веществ в Ханты
МансигЗском автономном округе - Юфе в 2018 - 2025 голах и напертгод ло 2030 года")Закупка товаров, работ тг услуг для обеспечения государственных
(мунишшальньгх) иужд040031417 106Z23102005 083 999,08Иньте закупки товаров, работ и услуг для обеспечения040031417 I06Z23102405 083
999,08госудаоетвенных (т^униигшальньгх) нуждОсновное мероприятие "Техническое обслуживание и ремонт сттстемы040031417 1 12 0000090
082,40конгооля за тванспоотньтмгг потокамгг "Навгггация"Иньге расходьт на реализацию мероприятий мунггцтгпальной040031417 1 12 2098090
082,40прогоаммьгЗатсупка товаров, рабог и услуг для обеспечешш государственньтх040031417 1 12 2098020090 082,40(муниципальных) нужлИные закупки
товаров, работ и услуг лля обеспечентгя040031417 1 12 2098024090 082,40госулаоственньтх (т^нтгцтгпальньгх) нужлОсновное меропргипие "Обеспеченгге
функцггонггровагпгя тг развгггггя040031417 1 14 00000-193 039,38стгстем вггдеонаблюдештя в сфере общественного порядка"Софинансггровангге за счет
средств .честного бюджета pjcxoaoa ил040031417 1 14S2290198 039,38обеспечение функшгонировагшя и развтгтггя стгстем видеонаблюдетпгяв сфере
общественного порядка в рамках подпрофаммы"Профилактика право пару шентгй" государственной профаммьт "0государственной полтггике н сфере
обесггечешгя иежнацтюнапьногосогласгш, фажданского едтгнства. отдельных прав и законныхинтересов фаждан, а также в вопросах ооеспеченття ооп гест
вен ногопорядка гг профтигакттгкгЕ экстремттзма. незаконного оборота ттпотребленггя наркотических средств тт психотропных веществ в Ханты
^faггcигЗcкoм автоттомном округе - Юфе в 2018 - 2025 годах и напертгод до 2030 года"Закупка товаров, работ гг услуг лля ооеспеченття госуларственных
(муНТТЦИпалЬНЫх) НУЖД040031417 1 I4S2290200198 039.38Иньте закупки товаров, работ и услуг для обеспечентгя040031417 1 14S2290240193
039,38государственных (мунцигтальных) нужд23Нацгюнальная экономика0400400496 153 559,97Сельское хозяйство тт рыболовство04004051 381
373,90Муииштпалытая гтрофачма "Комфортное прожинатттте в городе040040513 0 00 ООООО1 040 189,90Сургуте гта 2014 - 2030 т оды"



№ п,'пНазваниеГлагвный распорядггтель бюджетных средствРазлетПодразделЦелевая статьяВттд раЕ; ходовИсполненгге всегоЗодпрофамча
"Обеспеченгге отлова, солер;кашш и утипизаттшт040040513 3 00 ООООО1 040 189,90>езнадзорных и бродячих животных"Основное меропр1шт1ге
"Обеспечетггге осушеститгенггя отлова.040040513 3 0! ООООО1 040 139,90транспортировки, учйта, содержания, умерщвления, угттлггзагтиибезнадлопных и
боопячтгх животных"'асходьг ла счет субвенгггги тгз бюджета автономного округа на040040513 3 01 84200-906 734,00проведение меропргштий по
ттредупреждешгю и ликвтглацгги болезнейживотных, их лечению, зашггге населенгш ог болезней, обших длячеловека тг животных, в рамках подпрофаммы
"Обеспеченгге стабтшьной благополучной эпизоотической обстановки в Хангы-Мзнсиг'тском автономном округе - Юфе гг заштгга населения отболезггей,
общих шит человека и животных" государственнойпрОфаммы "Развтггие афопромыиигенного комплекса тт рынковсельскохозяг'гственной продукиигт, сырья
и предо вол ьствгш в Хантьт-У1анстгйском автогюмном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и наг1вые бюджетные ассигнования040040513 3 0184200800906
784.00Субсидии юр ггдггч ескггм лицам (кроме некоммерческих органггзатгтттЗ),040040513 3 01 84200810906 784,00гндивггдузльиьтм предпргшимателям,
фггзическим лггцам -пппгпво^гггелям товапов пабот услуг'асходьг местного бюджета на реализацггю переданного040040513 3 01 04200133
405,90госуларсгвенного полномочтш по проведенттю мероприятии попредупреждению ri ликвидацгггг болезней жггвотньгх, тгх леченгтто.^ные бюджетные
ассигновангш040040513 3 01 G4200800133 405.90Субсидии юртгдическтгм лицам (кроме некоммерческггх оргаггизэций].040040513 3 01 G4200310133
405.90тгндггвгшуальным прелпрггнггмателям, физтгческим лггцам -п ппггз во л тггедям товаров оабот. услугу(уит(щгпальная прОфаиыа "Развтгггге агро про
ньгтцлс иного комплекса040040525 0 00 ООООО-341 184,00в городе Сургуте на 2014 - 2030 голы"Эсновное меропргштгге "Государственная поддержка
развгггггя040040525 0 03 000(Х1341 184,00рыбохозяйственното комплекса"Засходы за счёт субвенгтгги тгз бюджета автономного округа тта040040525 0 03
841Й0-341 184,00повышение эффетггивносттт ис110льзовэния и развитие ресурсногопотенитгала рыбо>озяйственного комплекса в ранках
подпрофаммы'Поддержка сельскохозяйственного производства.рыбохозяйствеиного комплекса и деятельности тто заготовке ттпереработке дикоросов"
государственной профаммы "Развтггиеафопромышлённого комтьтекса тг рынков сельскохозятЗствеииой продукции, сьгрья гг продовольствггя в Хантьт-
Мансггйском автономном окруте - Юфе на 20! 8 - 2025 годы и на период до 2030Иньте бюджетньге асстггнованття040040525 0 03 84180800341
184,00Субсилии юрггдическим лтгцам (кроме некоммерческггх организаций).040040525 0 03 84180810341 184,00тгндивипуальным предпринимателям,
фггзическим лтгиам -пипмзвотипелям тлваоов пабот услугЛесное хозяйство0400407--1 734 064,16Муниципальная прОфамма "Формировангге комфортной
городской соеаы на 2018-2030 голы"040040736 0 00 ООООО1 734 064,16Подпрофамма "ОбустрогЗство, ттегюльзование, защггга и охрана040040736 4 00
ООООО-1 784 064,16гороаских лесов"Основное мероприятие "Предоставление субсггдий на выполтгеште040040736 4 01 ООООО1 735
908.66муктгшгпального заданггя гг иные гтели. тго л ведомственномуучрежлетгию, выгюлняющему муниципальную работу "Обеспечентгесоблюденггя
лесного законодательства, выявление нарушенггй нРасходы на предоставлентте субсгтдггй бюджетньтм, автотгомньткт0400407364 01 617001 733
908,66учоежлениямПредоставление субсггдггй бюджетггьгм, аатономнылг учрежденггям и040040736 4 01 617006001 735 908,66иным некоммеоческим
оргатш шигтямСубстглии бюджетным учрежденггям0400407364 01617006101 735 908,66Основное меротгрггятгге "Предоставление субсидигг на
выполиентте040040736 4 03 0000048 155,50муниципального запанти тт иные цепи подвепомотненнотлуучрежденггю, выгтолняющему муниципальную работу
"Локализаштя илггквтгдаиия очагов вредных органтглмов"Расходьт на предоста влей гте субсттдий бюджетным, автоттомным040040736 4 03 6170048
155,50учреждеттиямПредоставлеггие субсидггй бюджетным, автономным учрежденггям и010040736 4 03 6170060043 155.50иньтм некомнерческттч
ооганизаитгнмСубсидии бгоджетным учрежденттям040040736 4 03 6170061048 155.50Транс по от0400408147 226 753 05Муницггпальная прОфамма
"Развггтие транспортног'т сггстемы города Сургуга на 2014 - 2030 годы"040040811 0 00 ООООО-141432 565,45Подпротрамма "Автомобтгльный
тоанспорт"04004081 i 2 00 ООООО141 432 565,45Основное неротгриятттс "Организлция обеспечеятш ггаселения040т08112 01 ООООО141432
565,45усттугами по перевозке пассажттров транспоргом обшего пользования 'Иные расходы на реаттгтзаиттю меропртгяттгй мунигтипальной040040811 201
20980141 432 565,45прогпаммыЗакупка товаров, работ и услуг дтя обеспечешгя госудзрствеиньЕх (муниципальных) нужд040040311 2 01 20980200141 432
565,45Иные закупки товаров, райчт и услуг пля обеспечения0400408112 01 20980240[41432 565,45государстве и НЬЕХ (муншитпальиьтх)
нуждМуитгципаттЕ,ная профамма "Обеспечение деятельносттг департаметгга010040314 0 00 000005 794 187,60городского хозягЗсгва в сфере дорожно-
траггспортттого гг жипттшно-комчунаттьгтого комплекса гта 2014 - 203 0 голы"Основгюе мероЕТргтянгс "Содсрл.анггс аппарата уттравлснтгя040040814 0 03
ООООО5 794 187,60департамента городского хозчгЪгеа"



50К'ШпНазваниеГлавный распорядггтель бюджетных средствРаздел11одразделЦелевая статьяВттд расходовИспозненгге всего'асходы на обеспечение
функций органов честного сачоуправлентгя040040814 0 03 020405 310 075 30ооганов местной алмгтнггстраишт)'асходьг на выплаты персоналу в целях
обеспеченггя выполнения040040314 0 03 020401005 283 886 96^утткцттй государственными (муниципальными) органами казеннымиучреждениями органами
управленггя государст венными вггебюджетньгмгг фондами'асходы на вьтплатьт персоналу государственньтх (мунтгшг пал ьных)040040814 0 03 020401205
283 886 96эр га новИные бюлжетньге ассигновангш040040814 0 03 0204080026 188 24Уплата налогов сборов тг ггных платежей040040814 0 03 0204085026
183 24■асходы на прочгге вьгплатьг работникам органов местного040040814 0 03 02400434 112 40само\поавлен)тя (оргагюв местной
админттстрации)'асходы на вьтплаты персоналу в целях обеспечения выполнения040040814 0 03 02400100484 112 40функций государственными
(муниципальными) органами, казеннымиучреждениями, органами управленгш государственньгмгг внебюджетными фондами■•асходьг иа выплатьт
персоналу государственных (мунтщтгпальных)040040814 0 03 02400120484 112 40оогановДорожное хозяйство (дорожньге фондьг)0400409249 613 974
05у(унггцгтпальная профамма 'Развитгге TpaHcnopTHOrl сггстемьг города Сургута на 2014   2030 голы'040040911 0 00 ООООО-245 685 326 28Зодпоограмма
'Дорожное хозяг4ство'040040911 1 00 ООООО245 635 326.28Эсновное мероприяттте ' Обесггечение комплексного содержангш040040911 1 03 ООООО245
635 326 28автомобтгльных дорог ттск7сственньгх сооружений е соответствии стребовантгямтг к эксплуатацгтонному состоянггю, допустимо!^ по условиям
обеспечения безопасности дорожного движенггя^ньге расходы на реалттэащгю меропртгятиП муниципальной040040911 1 03 20980242 256
945,67программыЗакупка товаров, работ тг устуг для обеспечентш государственньгх (мунтгшг пал ьньтх) тгужд0400409П 1 03 20980300180 000 606 67^ньте
закупктг товаров работ тг услуг для обеспечентш040040911 1 03 20980240180 000 606 67государст нет и гых (мунтгштпа.тьных) нужд>1ньте бюджетньге
ассгггновангш040040911 1 03 2098080062 256 339 00Уплата налогов, сбооов гг ггньгх платежей040040911 1 03 2098085063 256 339 00Засходьг на
предоставление субсициГт юридическим шшам04004091! 103 616003428 38061гшдивгглуальным гфсдпринимателям, фггзггческим лггцам навозмещенгте
недополученных доходов и (гиги) финатнсовоеобеспечеттие (возмещение) затрат в связи с производством [реалтгзацггетЗ) юваров (за ггсключеннем
подакцизных товаров).^ные бюджетные ассигнования040040911 103 616008003 428 380 61Субсгтдии юрггдтгческим лииам (кроме некоммерческггх
органгтзациГг),040040911 1 03 616008103 428 380 61инливггдуа1тьггым предпргитимателям фтгзгтческим лицамПООИЗВОЛТГТРЕТЯЫ ТПяапПВ   Пябот
УСЕ1УГМуниципальная профачма 'Обеспеченгге деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно фанспортггого тг жилггщно-040040914 0
00 ООООО3 923 647 77коммунального комплекса на 2014 - 2030 годы'Осгговттое меропргштгге "Обеспечение надежного устойчивого и040040914 0 01
ООООО3 928 647 77бсзопасггого функшгонирования объектов дорожного хозятЗства,городского пассажирского транспорта и обьектов жггдищноРасходьт на
обеспечешге деятельности муництгпальных учреждений по040040914 0 01005903 928 647 77оказанию услуг (выпотнению работ) реализашти
функцииРасходы на выштатьт персоналу в целях обеспечения вьтпотнентш040040914 0 01 005901003 928 647 77функций государственнымгг
(муниципальными) органами казенньтмиучреждениями органами управления государственными внебюджетными фондамиРасходы на выплаты персоналу
казенных учреждешгй040040914 0 01005901103 928 647 77Связь и ггнсЬорягатика0400410.34 921 872 56Муниципальная прОфачма ' Развггтгге электронного
муниципалтггета040041033 0 00 0000034 921 872 36на2016   2030ГОЦЫ'Подпрофамма ' Повышение эффективности мyiттгциna^ьнoгo040041033 2 00
ООООО13 159 07431управления за счет испотгыовангтя современных инфорчацтгонно-телекоммунгтка1гтгонньгхтехно!тогтгй"Основное меропрггятгге
"Унификзцггя технггческого обеспеченггя.040041033 2 02 ООООО4 271 279 24эксплуатируемого в органах честного самоуправления иMyHHUTmajTbHbEx
учрежденигЗ, стагшартизацгтя процессов со держан гтя иоослужггвания технгтческот о ооеспеченггя в органах местногосамоуправленгш и муниигшальных
учреждении'Расходы на осуществленгге мероприятттт'т в области информаштонно040041033 2 02 200704 271 279 28коммуникаитгонных технологттй и
связиЗакупка товаров работ и услуг для обеспечентгя государствеггных (муниципальных) ггужд040041033 2 02 200702004 271 279 28Иные закупки говаров
работ тт услуг для обеспечентгя040041033 2 02 200702404 271 279 28госудаоетвенных (чуиииггпальных) тгуждОсновное мероприятгге 'Создание, развтггие и
зкстшуатапгтя040041033 2 04 000004 789 164,7ЭттнтЬоомацногитых сггстем спештальиой ет типовой деятельностиРасходьг иа осутцесгв гсигте
меропргштггй в области гтн1{гарчац1тонно-040041033 2 04 200704 789 164 7экоммунтгкашюггных те<нологиг7 и связггЗакупка говаров раоот ет услуг для
обеспеченгтя государе (венных040041033 2 04 200702004 789 164 75[муництгпальных) нуждИные закупктг товаров, работ и устуг для обеспечешгя040041033
2 04 200702404 789 164 75госудаоетвенных (муннц!.1ил,з1,ных1 нужаОсновное меропртгяттте ' ОрганизйЕИтя защгггы информацтти040041033 2 07 000002
935 846 1 tкомгыексной Т1(\нииипальнои интЬормаигтоттной сггстечы'Расходы на ос\и|ествленггс меропрттятий в обдастгг ттнформатцгонно040041033 2 07
200702 93э 846 14КОММУникаииоиттых гсхнологттй тт связи



№ шпНт зван ггеГ^aв^гытт распорядггтель бюджет ньтч средствРазделПод разлетЦетевая стагьяВттд расхоловИс по Tire н г Ее всего1акупка товаров работ
и услуг дття обеспеченгтя государе гвенных чунтгцтгпальньгх) нуЖдТ040041033 2 07 200702002 935 846 14Иные закупки товаров paool и услуг для
обеспеченгш040041033 1 07 20070240'933 846 14государственньтх (мунтгштпальттых) тгуждОсновное мероприятие  Развтггие единотг
телекоммунтгкашгоннотг цтфраструтуТуры и обеьпеченгге ее фуикгтгтошгровантгя развггтие 1унтгштпалт1ггого центра ооработки гг хранентш данных в
составе040041033 2 09 000001 162 784 14комплексной чуниитгпальнотт ттнформацтгонтю(г сггстемы"'асходьг на осуттгествленгте черопрггятгги в областтг
тшформашгонно040041033 2 09 200701 162 784 14коммуникаитгонных технотгогни тг связтг1акупка товаров раоот гт услуг для обеспеченггя
государственньтх мунгщипальных) гтужд04004Ш33 2 09 200702001 162 784 14Иные закупктг товаров раоот и услут для ооеспеченття осударственных
(мунитгигтальных) нужд040041033 2 09 200702401 162 784 !4Зодпрофамма  ОоеспеченЕге выполтгения функиггй МКУ "V13TC г Сургута040041033 3 00
ООООО21 762 793 05Основное мероприятгге   Ооеспе гентте деятельносттг MKV "УИТС г Сургута040041033 3 01 ООООО21 762 798 05'асходьг на
обесгтечешге деятельносттг муництгттальньгх учреждении по040041033 3 01 0059021762 798 05оказанию услуг (выполнению рабог] реализации
функции'асходьг (га выплатьт персоналу в целях обеспечеитгя выполнентш040041033 3 01 00590I0O20 717 692 89функцшг государственными
(мунтгцтгпальнымтг) органами казенньгмиучреждениями органамгг угтравленгтя государственнычивнебюджегньгмгт фондамгг'асходьг на выплатьг
педсотгалу ьязеннык учоеждентгй040041033 3 010059011020 717 692 89Закупка товаров работ гг услуг для обеспечения госуаарственньтх040041033 3 01
005902001 ОН 233 54муниинпапьных! нужд4ные закупки товаров раоот тт услуг для обеспеченггя040041033 3 01 005902401 01 1 233 54госудаоствевнык
(муниципальных) нужд^ные оюджетньге асстггиовантш040041033 3 01 0059080033 871 62Уплата налогов сооров гг гтньгх платежей040041033 3
010059085033 87162Лоуггге вопоосьг в области нацггональногг экономикгг040041261 225 522 45уГуннципальная профамма Обеспеченгге
аеятетьносттг040041201 0 00 ООООО29 944 064 89Аднтгнистоации гооола тш 2014    2030 голыЭсновное мероприяттте   Реалттзашгя субсггдшг автономного
округа на040041201 0 [0 0000039 944 064 89предоставление государственных устуг в многофункшгональныхцектрач предоставттентгя Егосуцарственных и
мунищтпапьных усгтуг'асходт)! за счет субсггдшг ггз оголжета авзономного округа на040ОЛ12010 10 8237026 257 132 9'организацию предоставлеигш
государствеггных услуг вмногофункциональных цетгфах предоставления государственных имунгтиппапьных устуг в рамках гтодпрофаммы  Со вершен ство
вантгегосударственного и чунттЕттшального управлешгя   государственнойпрофаммы  Социаттьно экономн геское развЕггие и повышентгеттнвестишюинои
пртгвлекагетьносттт Ханты Мансийского автономногоокруга   Юфьг в 2018    ''025 годах тт на пертгод ло 2030 годаРасходы на вьгтаты пер10налу в гтетях
ооеспе генггя вытголненгтя0400412010 10 8237010020 257 13297функшпт государственными (мунттиипальными) органамгг казетгнымиучрежденггями
оргаттами уттравления государственнымивнебюджетными фондамттРасходы на выплатьт персоналу казенньгх учрежденгти040041201 0 10 82370по26 257
132 97Софинагтсирование за счет средств местного оюджета расходов на040041201 0 I0S237O3 686 93192органтгзацггю прелоставлетттгя государственных
услуг вмногофункгтггогтальньтх центрах предоставлегшя государственньтх имуниципальных услуг в рачках подпрофаммы  Сове ритет г ство ват
гиегосударственного и чуниииттального управлешгя   государственно ипрофаммьт   Социально эьоггомгтческос развтгттте и повьтщештетгнвеспгштоннотт
ттртгвпекательносттт Хангы Магтстшского автономногоокруга   Югрьт; в 2018   ''02э гo^зx гг на nepiroj до 2030 годаЗакупка товар<?в раоот ет услут тля
ооеспеченття государственных040041201 (110S-V3702003 6S6 931 92(мунгшипальных) нуждИньте затсупки товаров раоог тт \слуг для обеспе
тешти040041201 O1DS237024D3 6S6 931 Ч->государстветтных (мунтттитггальньтх) нужлМунттшгпальгтая программа "Ооеспеченгте деятельности
лепартамекта040041214 0 00 ООООО30 17з 6q7 76городского ХОЭЯИСЕВ1 н сфере дорожио трзнспоргЕтого и жипттщноKoм^гyнaдьнoтo комптекса тта 2014
2030 годыОстговное чероприятЕте   Ооеспе тенгтс гтадежного  устотгчивого гт0-10041214 0 01 ООООО11 761 3?7 6^безопасното функштонттроваиття
ооьектов Д(>ро*,тгого хозянсгиагородского тссажирското трзЕтспорта тт ооьектов жттлиецноРасходы на ооеспе гение деятельносттг муниципальных
;чрежде1шгт гто040041214 0 01 0О59011 761 337 62оказангтю yci\r (вь ттолненттю раоот) ретлгттатити функцЕтттРасходы на вьтплаты rrepcoHajTy в целях
ооеспеченггя выпотненття040041214 0 01 005901008 734 349 32функцггй государе твеннычи (mvttt ииЕтальньтми| ортантми казенньгмиучреАденгтями
ортатми упрзв ..титя госуларЕ:гвенгть met внебюджегньгмгт т^юндамиРасходьт на вьшлагьЕ персонатту казсттттых учг^еждемии040041214 0 01 00590ПО8
734 Э49 8'Закупка товаров рзоОЕ i vc iv   шя ооеспе тения государственныхОЮ011214 0 01 O0D9O20О2 249 6 )7 60(муитгципальных) ЕГУ*ДИньте закупкгг
товаров рзоОЕ те ч. >г т 1я ооеспе теттия04004Р14 0 01 00590■40т 24)697 601 ОСУДарсТВетТНЫХ (MVUHTETEna. Е PfbJX) Е '.ЖДИные 6ю1жегныс ассПЕ
гтовтнич040041214 0 01 00590800777 110 20Исполттение судеоных riiros040041214 0 01 00390830738 3^7 20



52№ п/пНаз вантгеГлавньтгТ распорядгтгель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая стагьяВти расходовНсполнение всегоУплата налогов, сборов и
иньтх платежей040041214 0 01 0059085038 283,00Зсновное меропрггятие "Обеспечеигге обьектов соцггальной сферы услугамгг нормативного качества,
надежной гт эффекттгвтюи работьт040041214 0 02 0000018414310,14'асходы на обеспеченгге деятельносттг мушгципальных учреждений по оказанггю услуг
(выполнению работ), реалтгзацшг функцггй040041214 0 02 0059018414310,14'асходы на выплаты персоналу в целях обеспечешгя выпопнентгя функшгй
государственными (тиуниципальными) органами, казенньгми учреж дейт шмтг, органами управлетттш государственньгми внебюджетными
фондами040041214 0 02 0059010016 197 540,19Расходы на выплаты персоналу казенных учреждеитгй040041214 0 02 0059011016 197 540,19Закупка
товаров, работ гг услуг для обеспечения государственных (мунитгтшальных") нужп040041214 0 02 005902002 127 116,58Лчые закупки товаров, работ и услуг
для обеспечентш гтэсударственных (мунтгшг пал ьньтх) нужд040041214 0 02 005902402 127 116,58Иньге бюджетные ассигнования040041214 0 02
0059080089 653.37Уплата налогов, сборов тг ггньгх шгатежей040041214 0 02 0059035089 653,37У1униципальная профамма "Улучшенгге условий гг охраньг
труда в городе Суогуте на 2016 - 2030 годьг"040041234 0 00 ООООО1 105 789.80Основное меропргштие "Осуществлеште полтгоглочтгй в сфере трудовых
отношений и государственного управления охратгог"! труда"040041234 0 02 ООООО-1 105 789,80Расходы за счет субвенции ггз бюджета автономного округа
на осуществление отдельных государственньгх полномочтгй в сфере трудовых отнощений и государственного упрааленгтя охраног"т труда в замках
подпрофаммы "Улучитентге условий гг охраньг труда а Хантьг-Мансггйском автономном округе - Югре" госуларстгвеннои профаммьт 'Содействие занятости
населения в Ханты-Мансггйском автономном округе - Юфе на 2013 - 2025 годы и на пертгод ло 2030 года"040041234 0 02 841201 098 270,77Расходы на
вьгплатьг персонаггу в целях обеспечеитгя вьтполнеиггя функций государственными (мушщипатгьньтми) органами, казенньтми учреждентшмтг, органамгг
уттравлектгя государственньгмгг внебюджетньгми фоидамтг040041234 0 02 84120[00(051651,28Расходьт иа выплаты персоналу государственньгх
(мунггцггпальных) ооганов040041234 0 02 841201201051651,28Закупка товаров, работ и услуг для обеспечетгтш государствеггных (муниципальных)
кужд040041234 0 02 8412020046 619,49Иньге закупктг товаров, работ гг уолуг для обеспечеитгя государственньгх (мунигтгшальньгх) тгужа040041234 0 02
8412024046 619,49Расходьт местного бюджета на реалггзатцгю персланттого государственного полномочггя в сфере трудовых огноитений тт
государственного упоавпения охоаной тпупа040041234 0 02G41207 519,03Иньге бюджетньге асстггиовантш040041234 0 02G41208007 519,03Ушата налогов,
сборов и иных платежей04004!234 0 02G4I203507 5J9,0324Жгизишно-коммунальное хозяйство0400500105 523 853.71Жилищное хозяйство0400501-15 534
743.88Мунтгшшальная профамма "Управленгге муниципальным имуществом в СЕ^тере жгглигцно-коммунальтгого хозяг'тства в городе Сургуте на 2014 -
7,030 гопы"040050109 0 00 ООООО10 747 551.40Основное мероприятие "Оргатигзацггя содержанггя и ремонта обьектов мунтгиипального инушества в сфере
жил тгшн о-комму пального040050109 0 02 ООООО10 747 551,40Иные расходьг на реалтгзацтгю меропргштий муниципалытой прогоаммьг040050109 0 02
2098010 747 551,40Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения е осударственных (муниципальных) нужл040050109 0 02 209S0ZOO10 747 551,40Иньте
закупктг товаров, работ и успуг для обеспечвтЕгиг государственных (муни и тгп ал ьных) нужи040050109 0 02 2098024010 747 551.40Мунгшипальная
программа "Улучшеште жгпищных условттт"! населентш города Сургута на 2014 - 2030 гоцьт"040050112 0 00 000004 564 000,00Подпрограмма "Обеспечение
жгтлыми помешетгггями фаждан"040050112 1 00 ООООО-4 564 000,00Основное мероприятие "Органпзанпя рабог по пбреселенпн) граждан"040050112 J 01
ООООО-4 564 000,00Иные расходьт на реалтгзатптго мероприягий муниципальной программьт040050112 101 209804 564 000,00Каптггальные вложенгш в
обьекты государстве и нот г (муницттЕтальной) собственности040050112 101 209804004 564 000,00Бюджетньге шгвестттцшг040050112 1 01 209804104 564
000,00Бюджетные инвестиции гта пртгобретеште обьектов нслвттжимого имушссгва в госупаос г венную (миггииипальггую) собственность040050112 1 0J
209804104 564 000,00Выплата выкупных цен за тгзымаемые жгглые помеитенгтя собстветгникам жгшых ттомешенттй, непоттгодиых для
проживания040050112 1 01 209804104 564 000,00Муниципальная профамма "Комфортное прожттаантге в городе Сургуте тта 2014 - 2030 гольт"040050113 0
00 ООООО223 192,48Подпрофамма "Безопасная срела"040050113 1 00 ООООО223 192,48Основное меропртгяттте "Создание условии по обеспечетпгю
комфортного и безопасного тгооживанггя в жилищном (Ьоное"040050113 101 ООООО223 192.48Иньте расходьг на рсалгтзаитгю .черопрггятнгЗ
муниципальтюй программы040050113 1 01 20980223 192.4ЙЗакупка тоэаров, работ и услуг для обеспачгния i осударстаенны^ (муництгпальных)
нужл040050113 1 01 309S0200223 J 92,48Иные закупки товаров, работ и усттуг лля обеспеченгтя госудаоетвенных (Е^нигтитгатгьных) нужд040050113 1 01
20930240223 192,48Коммуиатгьиос хозяйство040050219 175,85Мунттцгшальная протрамма "Комфортное прожиаантте в гороле Cvprs-ie на 2014 - 2030
годы"040050213 0 00 0000019 175,85Подпрофамма "Безогтасная сретга"040050213 ) 00 ОООООj9 J75,83



.Vsn/пНазваниеГлавный 3 ас по ряд 1 гге ль бюджетных средствРазлетПодразделЦелевая статьяВттд расходовИсполненгге всегоОсновное мероприятие
'Организация >т обеспечение условий040050213 1 02 ОООООl'9i75 85шрзвляющтгм оргаштЭашгяч лля предоставления качественныхкоммунальных услуг
''асходы на предоставление субсидий тори1нческим лицам040050213 1026160019 175 85гндивггдуальным предпринимателям, физггческттм лицам
навозмешение недополученных доходов гг (гиги) фттнатгсовоеобеспечение (возмещение) затрат в связи с ироттэпоаствомреализацггей) товаров (за
истслючентгем подакцизных говаров).Лные бюджетные ассигнован!w040050213 102 6160080019 175 85Субсгщтш юрндггческим лицам (кроме
некоммерческЕгх оргапттзашгт"]).040050213 1 02 6160081019 175,85гндивггдуальным предпринимателям, фггзггческим лтгцампоонзвопителим товатузв
nii6m. услутзлагоустройство040050322 538 364 26Иунггцггпальная профамма "Развггтие г(ультурьт тт турггзма в городе040050304 0 00 ООООО88
000,00^уогуте на 2014 - 2030 годы"1одпрофамма 'Организацггя культурного досуга на базе учреждеитгй040050304 4 00 ООООО88 000,00и организаций
культуры"Основное меропрггятгге "Обеспеченгге фуккшгоштровантгя и развтгтггя040050304 4 01 ООООО88 000,00мунтгципальгтьтх учреждеитгй культурно-
досуг оного тггпа понаправлению организдцггя досуга, самодеятельное народноеРасходьг муниципального казенного учрежденггя на обеспечение040050304
4 01 2060083 000,00услошгй дтш оказантгя муниципальтгых услуг (выполненггя работ).реализации Функшгй муниципальными ичоеж^тентгямиЗакупка
товаров, работ и услуг для обеспечентгя госуларственных040050304 4 01 2060020088 000,00(муниципальных) нужпИные закупки товаров, работ тг услуг лля
обеспеченггя040050304 4 01 2060024088 000,00государственньтх (тиунггшгпальньгх) нуждМуниципальная профзмма "Раэвгггтге фтгзтгческой культуры и
спорта в040050305 0 00 ООООО26 400 00гоооде Сургуте на 2014 - 2030 годы"ПодггрОфаммй "Органггзашш занятггй физггческог1 культурой и040050305 I 00
ООООО26 400,00массовым спортом внедренгге комплекса 1 1U'Основное меропрггятгге "Реализация меропрггятггй тю р,ивгггию040050305 1 01 ООООО26
400,00физической КУЛЬТУРЫ и массового споота'Расходы мунтгшг паль но го казенного учрежденгш гта обеспечентге040050305 1 01 2О6О0-26 400
00устговнн для оказанггя мунгщипальньгх услуг (аьгполнегтття работ).Закупка товаров, работ и усттуг для обеспечения государстве ггг г ьех040050305
1012060020026 400,00(муниципальных) нуждИные закупки товаров, работ и услуг для обеспечентш040050305 1 01 2060024026 400,00госудаоетвенных
(муниципальных) нуждМуниципальная ттрофамма 'Молодежная полтггика С ургуга на 2014 -040050306 0 00 ООООО17 600,002030 годы"Подпрофамма
'Организацгш меропрггятггй по работе с детьми тт040050306 1 00 ООООО17 600,00молодежью'Основное меропргштие "Организашш уетановктт ц
обслуживанггя040050306 1 03 ОООООП 600 00временных мобильных туалетов при провелентги ЕОродсытхРасходы муниципальттого казенного
учрежденггя на обсотечентге040050306 1 03 2О60О-17 60000условий для оказанггя тиуници пая ьных услуг (выпоттненггя работ),оеалтгзаиии Функций
мунгштгпаЕтьнымтг учоежяенЕгячиlasiynKa товаров, работ и услуг для обеспечения т осударстветтных040050306 1 03 2О60О20017 600,00(мунггципальньгх)
нужлИные закупки товаров, работ и услуг для обеспеченггя040050306 1 03 2060024017 600 00госчаарствеииых (ычни11ипальных) нужаМунггшгпальная
профамма "Развтгггте транспортной системы города040050311 0 00 ООООО10 022 535 76Суогуга на 2014 - 2030 годы'Поантзогсамтла ' Дооожное
хомйство"040050311 1 00 ООООО-10 022 525 76Основное меропрггятгге 'Обеспечентге комплексного еолержангтн040050311 1 03 ООООО10 022
525,76автомобгьгьных дорог, ггскусственных сооружений в соогветствггтт стребован 1ТЯМ11 ь зксттлуатациоинтилу состояииг?! чоиустимо-лу иоИньте
расходьт на реалтгзацтгю меропрттятий муништпа.тьгтотт040050311 1 03 209804 402 609 22поогоаммыЗакупка товаров, работ тт услуг для обеспечентгя
гос\дарсгт}енньтх0400^031 П 03 209802004 366 340 22(муниигшальных) иужлИные закупки товаров, работ и услуг для обеспеченгтя040050311 1 03 209802404
360 340 22госулаиствеиньЕХ (чунииггпальных) нуждИньте 6юджетн1>ге асстггиованггя040050311 1 03 2098080036 269 00Уплата налогов сборов гг гпгьгх
платежей040050311 1 03 2098085036 269 00Расходы гга предоставленгге субстгдгги юрггдическггм ттетцлм040050311 1 03 616005 619916
54индивгглуа1Гьным предпринтгнателям. фЕгзгтческим тииам навозмеитетите не ао по туче ни ьгх доходов и (тшег) финЗЕГсовособеспечентге
(возмсщентте) за грат в связи с произволе i гюч(реазгтзацией) товаров (за исключентгем подакиизньгч товароь),Иньте бюджетные ассгггттовання0400503И 1
03 61600800Эб(9916 54Субсггдий юрггдическим лииам (кроме некоммерчеЕ-кттх орт анизаши"!)040050311 1 03 616008105619916 54индивгшуальныч
предпрттниматетгям, фггзггческим лтгцамМунттципальная профамма  Комфортное ттроживаттЕге в городе040050313 0 00 ООООО516 584,72Сургуте на
2014 - 2030 годы'Подпрограмма "Безопасная соеда"040050313 1 00 00000516 584 72Основггое меропрттятгге  Создангге \словиг7 по обесгтсчсштто040050313
101 ООООО516 584 72комФог)тгтого тт безопасного проживанття в жгтлетшетом тЬон гсИные расходы на реалтгзацтгю меропрттятий
чуниттип<пыюй040Оэ0313 1 01 20980516 584,72гтDonla^т^тьтЗак-упнд товаров работ гг услуг для обеспе тештя rocv гарстпентТЕ.Ех040Оэ0313 101
2О980200516 584 72(мУЕтттггипатьных) нужт



54№n/nНазванггеГлавный распорядггтель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая (.татьяВттд расхоловИсполнение всего•1ньте закупкгг товаров,
работ гг услуг для обеспечения государственных (муттиципальных) нужд040050313 101 20980240516 584.72Муниципальная профамма "Органггзаштя
ргпуатгьных услуг тг содержантгс обьектов похоронного обслуживатгггя в городе Сургуте на 2014-2030 голы"040050315 0 00 ООООО11 689 271,24Основное
мероприяпге "Органггзашш похоронного дела"040050315 0 01000008 437 612,24Яньге расходьт на реалггзагттгю меропргштий тиуницггпальной
программы040050315 0 01 209801 118 245.93Закупка говаров, рабог гг услуг для обеспечения государствешгых (мунтщгг пал ьньгх) нужд040050315 0 01
309802001 091 454,18Иньте закупктг товаров, работ и услуг для обеспечентш т-осулаостаениых (мушгципальных) нужд040050315 001
209802401091454,18Иные бюджетные ассигнования040050315 0 01 2098080026 791.75Уплата налогов, сборов и иньгх платежей040050315 0 01 2098085026
791,75Расходы на предоставлентте субсилттй юрггдггческтгм лтгцам, индивтгдуальньтм преяпртгиимателям, физггческим лигтам на возмешетггге
недополученньгх доходов тг (илгг) финансовое обеспечентге (возмешение) затрат в связгг с производством (реалтгзацтгей) товаров (за исключенггем
подакцизных товаров).040050315 0 01 616007 319 366,31Иньте бюджетные ассигновашгя040050315001 616008007 319 366,31Субсггдитг юридтгческнм
лтгиам (кроме некоммерческтгх органггзацггй). индтгвггдуальным предпринимателям, физгтческггм лицам -прогпволгггелям товаоов. работ,
услуг040050315001 616008107 319 366,31Основное меропрггятгге "Раэвиттге общественной инфраструктурьт тг реалггзашш прггорггтетньгх каправлентгй
развпттрт"040050315 0 02 000003 251 659,00Иные расходьт на реалтгзацтгю меропртшттгй муницггпальной поо граммы040050315 0 02 209803
251659.00Иньте бюджетньге ассигнования040050315 0 02 209808003 251659.00Уплата натгогов, сборов и иньтх платежей040050315 0 02 209808503
251659.00Муницггпальная профамма "Форм ггро вантге комфортной городской среды на 2018 - 2030 голы"040050336 0 00 ООООО177 982,54Подгтрофамма
"Благоустройство обшественньтх терртггооий"040050336 1 00 ООООО177 982,54Основное мероприятие "Предоставленгге субстглии на вьтполненгге
муниципального задангш тг иные целтг подведомственному учреждению, выполняющему работу "Органггзашш благоустройства гг040050336 1 02
ООООО177 982,54Расходьг на предоставленгге субсггдий бюджетньтм, автономньтм учоеждеитгям040050336 1 02 61700177 982,54Предоставлентге
субсггдггй бюджетньгм, автономным учрежлениям тг иным некоммеоческим оогантгзацтим040050336 1 02 61700600177 982,54Субсггдгггг бюпжетньтлг
учрежденгшм040050336 1 02 61700610177 982,54Друг тге вопросьг в области жилищно-коммунального хозяйства040050567 436 569 72Мунтгципальная
профамма 'Управпентге мунгшггпальньгм имуществом в сфере жилигпно-ком*гуггального хозят^ства в городе Сургуте на 2014 -2030 годьг'040050509 0 00
ООООО14 580 776,63Основное меропртгятие "Финансовое обеспечение содержангш МКУ "Казна ГОРОДСКОГО хозяйства"040050509 0 03 ООООО14 580
776,63Расходьт на обеспеченгге деятельностгг муниципальньгх учрежденггй по оказанию успуг (вьЕПОтгненггю работ), реализации функций040050509 0 03
0059014 580 776,63Расходьт на выплаты персоналу в целях обеспеченгш выполненгш функттий государственными (муниципальньгми) органамгг, казенными
учрежденггями, органами упрашгенгш государственньгми внебюджетнымтт фондамгг040050509 0 03 0059010013 289 597.78Расходьт на вьтплатьт персоналу
казенных учоеждений040050509 0 03 0059011013 289 597 78Закупка товаров, работ тт услуг для обеспеченггя государственных (мунггципальньгх)
нужд040050509 0 03 005902001 089 775,46Иные закупки гонаров, рабог тг услуг для обеспечения г осударс гвенных (Е>!унииипальньгх) нужл040050509003
00590240( 0S9 775,46Соцттальное обеспечение и шгые выплатьт населентгю040050509 0 03 00590300124 754,00Социальные вьтплаты фажданам, кроме
ггублггчных нормативньтх соггггальных вытитат040050509 0 03 00590320124 754,00Иггые бюджетные ассигнованггя040050509 0 03 0059080076
649,39Угглата налогов, сборов гг ттньгх платежей040050509 0 03 0059085076 649,39Муниципальная профамма "Обеспеченгге леятельностгг департамеггта
ГОРОДСКОЕ 0 хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жгиггтщгго-комчуттальггог-о комплекса на 2014 - 2030 голы"040050514 0 00 0000023 327
968,45Остговное мероприятгге "Солержангге аппарата упрашгенгш аетгарта.чента городского хозяйства"040050514 0 03 ООООО23 327 963,45Расходы на
обеспеченгге функцггй органов месгного саиоугтравлеигш (ооганов местной адмггнггстрации)040050514 0 03 0204021 810064,26Расходьт на аыт1,таты
персоналу в целях обеспеченгш выпотгненггя функцЕтй государсгвеиными (мунттштпалыгыни) органамтт, казсннымтт учрсжлентгячи, органамгг управ.тенин
государственными вттебюджетнымтг фондами040050514 0 03 02W010021 687 965,00Расходьт на выплаты персоналу государствештых (мунггшгпальных)
ооганов040050514 0 03 0204012021 687 965,00Закупка товаров, р.због и услуг для обеспечения государственньгх (мунишгпальных) нужл040050514 0 03
0204020039 730,00Иные закупктг г оваров, работ н услуг для обеспечеггггя rocvflaocTBeuHbTX (иунтгтитпатьных) нужд040050514 0 03 0204024039
780,00Иные бюджетные асстггтгованггя040050514 0 03 0204030082 319,26Уплата налог on сборов и иньгх платежей040050514 0 03 0204085032
319,26Расходы на прочгЕс нытитагы работнггкам органов местного самоуипанлеЕгггя (оптаттов честной админгтстраигттг)040050514 0 03 024001 517904,19



55№ п/пНазваниеГяавньггЧ распорядитель оюджетньгх средствРазделПодра.гле!!Це^кват! статьяЙид расходовИс1!олнен1« всегоРасходы на выттлаты
персоналу в цепях обеспечения выполнентгя 1>ункиий государственным!! (тницнпальными) органамтт. казенными /чрежденгшмтт. органамтт управления
государственными внебюджетными фондами040050514 0 03 024001001517 904,19Расходьг на аьишагы персоналу государственных (муниципальных^
органов040050514 0 03 024001201 517 904,19Мунтгципальная профамкга "Формтгрование комфортной городской среды на 2018-2030 годы"040050536 0 00
ООООО29 527 824,64Зодпрофэмма "Благоустройство обшественньтх террттторггй"040050536 1 00 0000029 527 824,64Основгюе меропрггятие
"Предоставленгге еубсгштпт на выполненгге муттиципального задан гтя и ггные цели подведомственному учреткдению. выпопнягогдст11у работу
"Оргамнзащтя благоустройства тг040050536 1 02 ООООО29 527 824,64'асхопы на пр.еяостаелеиие субсиаий бюджетным, автономным
'чреждснтгям04005OS36 1 03 6170029 527 824,64Зредоставленгге суосггдтгй бюджетным, автономньтм учреждсгггтят^г гг гным ттекоммерческим
органггзашшм040050536 1 02 6170060029 527 824,64Субсидггй бюджетным учрежденгшм040050536 i 02 6170061029 527 824,6425Охрана окружающей
средьг04006007 848 997,95Друггге вопросьг в областтг охраньг окружающей среды0400605.7 848 997.95Myнlц^нпa.^ьнaк программа "Обеспеченгте
деятедьносттг Адмггиггстоаиитг города на 2014 - 2030 голы"040060501 0 00 ООООО7 749 317.79Основное \|ероприят1!е "Содержание аппарата управлентш
структурньгх подразделенггй Лдминггстращгтт города, не являющихся юрилическтгми пи нам и"0400605010 01000007 749 317,79■асходы на обеспечетгтге
функцггй органов местного самоугтравпентш (органов местной алминггстрашггг)040060501 0 0! 020406 778 559.76'асходы на вьгплатьг персоналу р целях
обеспеченггя вьтполнения функтгтгй государствен НЬГМ! г (мушгципальным и) органами, казеннымгг учрежаенчями, органами упраапения государственными
внебюджетными фондамгг040060501 0 01 020401006 730 257,44'асходьг на вьгпдзтьЕ персоналу государственньтх (^гyтгтгшгпaльньгx) органов040060501 0
01020401206 730 257,44Закупка товаров, работ тт услуг для обеспечения государственных (ыу инициал ьных) нужз04006050] 0 01 0204020020 000,00^ные
закупктг товаров, работ ц услуг для обеспеченггя государственных l^гyнициnaльньгx) нуясд040060501 0 01 02О4О24020 000,00^ные бюджетные
ассигновангш040060501 0 01 02О4О30028 302 32Уплата налогов, сборов тг нньгх платежей040060501 0 01 0204085028 302 32^'асходьг на прочгге вьЕттлагьг
работнггкам оргатгов местного еамоупоавпентш (органов местной администрации)04006050I0OI 02400970 758,03^асхоаы на вьтгтлатьг персоналу в цепях
обеспечентш вьтпоттнентгя функций государственными (муниципальнынтг) органзмтг, казенными учрежденттями, т>ртанами уиравдештя
государственными040060501 0 01 024О0100970 758,03Расходы на выплаты персоналу государственньтх (мутгиштпальных) органов040Об0501
00102400120970 758,03Непрограммиые расходьт040060540 0 00 ООООО99 680,16Иные непрот-раммные расходы040060540 0 00 2099099 680,16Загсупка
товаров, работ тг услуг для обеспеченггя государственньгх (г«унггц1|папьных) нужд040060540 0 00 2099020099 630,16Иньте закупкгг товаров, работ гг услуг
для обеспеченгтя госуларственных (тлуништпальных^ яужд040060540 0 00 2099024099 680,1626Образовангге0400700-178 225 974,59До школы г ое
образовашге040070117 294 275.16Мугпгштпальная профамча "Развгпгге образоватггтя города Сургута на 2014-2030 годы"040070103 0 00 ООООО17294
275.16Подпрофамма "Дошкольное образовашге в образогэательньг( учрежденгтях, реатпгзующггх профзмтлу дошкольнот-о образования"040070103 1 00
ООООО17 294 275,16Основное мерогтртгятгге "Организашш выполиенгтя отдельных функций по содержангпо здаштп мунггципальных образовательных
учреждешгй, реалггзующггх основтгую образовательттую програ.чму дошкоттьного040070103 1 02 ООООО17 294 275,16Расходы мун т г ци паль но го
казенггого учрежденггя гга обеспеченгге условии для оказанггя мунгтпипа.тьных услуг (аьтполнегитя работ).040070103 1 02 20600[7 294 275,16Закупка
говаров, работ и услуг лля обестгечснггя государственных (чпмтинтчлльных) НУЖ.Ц040070103 1 02 2060020017294 275,10Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечентгя госуларствегЕиых (ктунттцЕгпальных) нужд040070103 1 02 2060024017294 275,16Обшее образовангге040070221
296415,59Мунтгттггпальнзя протрамма "Развитгге образованття города Сургута на 2014-2030 годы"040070203 0 00 ООООО21 296 415,59Подгтрофамма
"Обшее тт лополитттельное образовангге тт обтиеобоазоаательных ччоелденгтнх"040070203 2 00 ООООО21 296415,59Осгговиое меропрттнпге
"Оргаттгпацгш выполиенгтя отдельных функшгй по содержаттто зланитт кг^шпцтпальных ооразоватепытых ".--ipe-KnciHiii. реалттзуютштх остговнуто
общеобразовательнуто профам\ту"040070203 2 05 ООООО21 296415,59P.icxoiT.i \гунтгцЕшалТ|Ного казенного учрсжденгтн н,г обеспечегтттс услоЕттй для
оказашгя чунттгитпальньЕХ ycлvт (выпопненггя раоот).040070203 2 05 2060021 296415,59Закупка товаров, работ тт услуг лля обеспеченггя
государЕГГвенных (мунчинпатидных) ттужд04007о:03 2 05 2060020021 296415,59Иные закупки говаров. работ ет услуг для обеспечентгя госулаоственных
(муништпалытых* ттужд040070303 2 05 2060021021 296415,59ДополтгЕттельиое образовангге дстеГг040070381 163 430.19MyTTUurrnaJEbHaa прот рачма
"Рдзвггтттс образовянггя города С\ ртлта на 2014-20!0голы'040070303 0 00 ООООО643 357,62



56№п/пНазванггеГлавный распорялтгтель бюджетиьгх средствРаздалПодразлетгЦелевая статьяВид расходовИстголненгте всегоПодпрофамма
"Дополнгттельное образование в учреждентшх040070303 3 00 ООООО643 857,62дополнггтельного образованггя"Основное меропрггятгге "Оргатттгзашш
выполнения отдельных функшгй040070303 3 03 ООООО643 857,62по содержантгю здантгй мунтгшг пал ьных обр эзова гел ьньгх
учрежденийдополнггтельного образовангш. подведомственных департаментуРасходьт мун1Гшшально1-о казенного учреждения на обеспеченгге040070303 3
03 20600643 857,62условггй для оказанггя мунтгшг пал ьных услуг (выполтгения работ).Закупка товаров, работ гт устгуг для обеспеченггя
государственньгх040070303 3 03 20600200643 357.62(мунишгпальных) нужтИньге закупун товаров, работ и успуг даш обеспечения госудаоственньгх
(мунггцггпальньгх) нужд040070303 3 03 20600240643 857,62Муниципальная профамма "Развгпгге культуры тг туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030
годы"040070304 0 00 ООООО82 519 562,87Подпрофамма "До пол и гггельное образование детсг1 в детскггх игколах040070304 3 00 ОООООS2 5^9
562,87ггскусств"Основное кгеропрняттге "Обеспечегггге функцггонированин гг развггтия040070304 3 01 ООООО-82 519 562,87МУНИЦГГ пат ьных детскггх
школ искусств"Расходы муниципального казенного учреждения тта обеспечение040070304 3 01206001030 131,82условггй для оказангш мутгтгшгп ал ьньтх
успуг (выполнения работ), оеалгпации (11ункиий мунитгипальньтмтг учоежпрнггяыиЗакупка товаров, работ и услуг для обеспеченггя государственньгх
(муниципальных) ггужд040070304 3 01 206002001 030 131,32Иньге закупктг товаров, работ гг услуг лля обеспечения040070304 3 01 206002401030
131,82госулаоственньтх (муниигшальных) нуждРасходы на предоставление субстглгтй бюджстньги, автономньгм040070304 3 016170065 606
135,79учоежденггямПредоставленгге субстгдгги бюджетттым, автономньгм учрежденггям гг040070304 3 01 6170060065 606 135,79ггным некоммепческтгм
ооганизашгямСубсидии бюджетным учреждения»!D40070304 3 01617006J058 692 817,6)Субстглии автономньгм учреждениям040070304 3 01617006206913
318,18Расходьт за счет субсггдшг ггз бюджета автономного округа на040070304 3 01 825707 941 647,63частггчное обеспечение повьтшенгш оплаты труда
работнггковмуниш г пал ьных учрежцетгггй дополнггтельного образования детегЗ в целях реализацитг Указа Презгщента Российской Федераиигг от 1 иютш
2012 года№ 761 "0 Нашгогтальной Сфатегии дет'гствий в интересах детей тга 2012 - 2017 гольт" в рамках ггодпрофаммьг "Общее образовантте
Дополнггтельное образование детей" государственной ггрофаммы "Развтгттте образования в Хангьг-МанстиЗском автономномокруге - Юг-ре на 2018 - 2025
годьг тг на перггол ло 2030 гола"Предоставлен гге субсггдий бюджетным, автономным учреждениям и040070304 3 01 825706007 941 647.63ггным
нeкo^fмeoчecки^г органнзацгшмСубстглии бюджетным учреждениям040070304 3 01 825706107 341 647,63Субсидгггг автономньтм учреждешгям040070304 3
01 82570620600 000,00Соф инанс ггро вашге за счет средств местного бюджета расходов на040070304 3 01 S25707 941 647,63частггчное обеспечентге
[говыщентгя оплаты труда работниковмунитгтгпаттьных учреждений дополнгттельггого обраэовангтя детей s целях реалггзации Указа Презилетгга
Российской Федерации от 1 тгюня 2012 гола№ 761 "0 Наиггональной стратепцт действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в рамках подпрофаммы
"Обшее образовагггге Дополттительное образовантте детей" государственнойпрограммьт "Развггтие образовангш в Хантьг-МансигЗском автотгомномокруге -
Юфе на 2018 - 2025 годы и на пертгод до 2030 года"Предоста впе иг ге субспдттй бюджетным, автономным учреждентшм и0400703O4 3 01S257O6007 941
647,63иным некоммеоческим ооганизашгямСубсггдий бюджетным учоежденттям040070304 3 01 S25706107 341 647,63Субсгглии автоггомньгм
учрежденггям040070304 3 01S2570620600 000,00Мол1:'лежная потпчка040070753 329 465,95Муництгпальная прог-рамма "Развтгггте культуры и туризма в
городе Суогуте на 2014 - 2030 голы"040070704 0 00 ООООО35 537,00Поппрофамма "Оргаитпацтгя отдыха детей в канттк\'ляпное время"040070704 7 00
ООООО33 537,00Основттое неропртштгге "Органнзацтш работьт лагерей дневггого040070704 7 010000033 537,00пребывангтя, включая обеспечентге
пггтанггем, тта базе курттруемыхучоеждений"Расходы за счет субстглии ггз бюджега ангономнот о округа тга040070704 7 01 8205016 768,50оргагтизашгто
пгггангтя детей в возрасте от 6 до 17 лет (вкгтючгтгепьно)в лаг ерях с дневным пребывангтем детей, в возрасте от 8 ло 17 лет(включггтельно) - в
гта,езточных ттагерях в рамках подпрофаммы"Обдгее образонангте Дополнтгтезьное образовантте детей"государственной ирофаммы "Развггтгге
образованггя в Хантьт-МанстгтЗском автоггомном округе - Юфе на 2018 - 2025 годы тт напериод до 2030 гола"Предоставленгге субсгший бюджетным,
автономтгыч учреждентгяч и040070704 7 01 8205060016 768,50ттным некоммеоческттм опгатгтгзашгямСубсилшт бюджетным учрсждетгтгям040070704 7 01
8205061016 768,50Софинансггровантге за счет средств местног о бюджета расходов гта040070704 7 01 S205016 768,50организацию ппга/тя детей в возрасте
г>т 6 до J 7 лет (включ1ггел1,но)в лагерях с дтгевным пребывангтем дегей, в возрасте от 8 до 17 лет(включггтельно) - в палаточных тгатерях в рамках
подпрофаммьт"Общее ооразовангге Дополшгтельное ооразовангге детей"государственной ттрограмчы ^(ГЗВЕггтге образовашгя в Хагтты-МансЕттЗскоч
автономггом округе - Ют ре на 2018   2025 тоды тт напергюд до 2030 готгаПредоставленгге субсггдггй бтоджегньгч автономныкг учрежлетитям и040070704 7
01 S205060016 768,50ЕГиым HeKoMMen4ecKt[4 оти анттзатгттямСубсгтдшг бюджетньгм учрежденггям040070704 7 01 S205061016 7б8:тО



57№п/пНа!ванггеГтавттЕ,[й распорянгтель бгатжетных средствРазделПод раздетгЦелевая статьяВид расходовИсполненгте в^-егоМунттцшгзльная
прОфачма  Молодежная по1ггтнка Сургуга на 2014040070706 0 00 ООООО53 617 923 032030 годы"Зодпрофамча 'Оргаигтзацггя меропрггятггй по работе с
детьитт тг040070706 1 00 ООООО53 617 923 03молодежью"Зсновное меропрттятгге 'Обеспечеигге функцггонттрования и развтггия0400707Об 1 01
ООООО53 046 662 64учреждений оказывающггх тиуниципальные усттугтт (работы)"'асходы на предоставленгге суосггдтгй оюджетньгч
автономньтм040070706 101 6170052 707 662 64учрежденгшмЗрело ста влентге субстгдгги бюджетным автоггомным учрежтенгтям тг040070706 1
016170060052 707 662 64гным некоммерческим организацггямСубсидии бюджетным учоежденчяы040070706101 6170061035 059 295 04Субсидтгн
автономньтм учрежденггям040070706 1 01 6170062017 648 367 60"асходьг за счет ггньгх межбюджетньгх трансфертов ггз бгоджета040070706 1 01 85160339
000,00автономного округа на реалтгзацито наказов избггрателей депугатамДумы Хантьт Матгсмг'гского ат!тономного округа   Юфы в рамкахЗредоставление
субстгдтгй бюджетным, автономггым учрежденгшм и040070706 1 01 35160600339 000 00гным некоммерческим организаЕтиямСубсггдни автоттомным
учреждешгям040070706 1 0 i 85160620339 000 00Основное меропршптге 'Органгиашгя выполненгш oглe^ьньfx функций040070706 1 02 ООООО571 260 39по
содержанию муниципальных учреждений курируемых отделоммолодежной полтггггки''асходы мунтгшгпапьного казенного учрежденггя на
обеспечение040070706 1 02 20600571 260 39УСЛОВИЙ для оказангш муниципальньтх услуг (выполненггя работ)реалгпзттии d>yHKTnrfi мунштииальнымн
учпежлениямпЗакупка товаров работ и устуг для обеспеченггя государственньтх (муниципальных) нужд040070706 1 02 20600200571 260 39Лные закупки
юваров работ и услуг для обеспеченггя040070706 1 02 20600240571 260 39государственных (мунишгпальных) нуждМуниципальная профзмча 'Профгцгактггка
правоггаруЕгтений тг040070717 0 00 ООООО39 403 92эт1СтремпзмавгооойеСургутена1014 -2030 годы'■Ъдпрогпамма "Профилакттгка
зкстремггзча'040070717 2 00 0000039 403 92Основное меропртштие 'Проведенгте мероггрггятий по формировантгю040070717 2 09 0000039 403 92i
моподежтг города общеросстгйског о граждатгского самоеознанггя.чувства патргготггзма восггтггангге культурьг межнатгтгоггальногорасходы за счбт
субсггдгггг ггз бюджета автономного округа тга040070717 2 09 8256019 701 96зеалггзашгю меропрггятггй муниципальньгх профзмм в сфереукрепления
межтгаш тонально го г г межконфессггонального согласггяобеспеченггя соиггальной и культурной адаптацитг п ггнтег ратгиггмит-рантов. профилагггтгки
экстремизма в рамках подтгрофаммы' Гармонггзащгя ме ж иацт тональных отношентгй обеспечентгефажданского едтгггства' т осударственной профаммьт
'0государственной иоттигике а сфере обеспечения ме5ьнэипокапьногосогласггя. фажданского едтгнства отдельньгх прав гт законньгхинтересов фаждан а
также в вопросах обеспечения общественногопорядка и профгцгакттгктт зкстремтгзма незаконного оборота ипотребленгш наркотическггх средств гг
ггснхотроптгых веществ в Хантьг-Мансит'гском автономном округе   Юфе в 2018   2025 годах и наперггол ло 2030 годаПредоставленгге субсггдггй бюджетным
автономным учрежлентгяч и040070717 2 09 8256060019 701 96ггным некочмеоческттч ооганизашшмСубстщии бюджетным учоежденггям040070717 2 09
3256061019 70196Софинансировангге за счет средств местного бюджета расхолов на040070717 2 09 S256019 701 96реализашгю мероприятий
чуииитшальньгх программ в сферегармонизации межггатгтгонаттьных и межконфессиональныхотношенггтЗ, профгшакттгктг эксфемггзма (софттнатгсттрЕз
вангге) в рачкахподтгрофаммы "Гармонизацггя межнашготгальньЕХ огнотгтентгйобесггечение фажданского едтгнства   государственной профаччы
0государственггой полггтггке в сфере обеспечеггггя межтгаш то пальногосогласгш гражданского едтгнства отдельных гтравтг законныхггнтересов фаждан а
также в воггросах обеспеченгш общественногопорядка и орофштатлики зкстремизча незаконного оборот* ипотребленггя наркотическггх средств тг
п1;ггхотропных веществ в Хатп ыМансигЗском автотгомном округе   Югре в 2018 - 3025 годах гт напергтод до 2030 годаПредоставленгге субстгдтгй
бту'джстным авгоно\гтгьЕм учрежденттяч тг04007071 7 2 09 S356060019 70196ттным некоммерческим оре ангтзаптгямСубсидии бюджетныч
учреждениям04007ОТ17109 5256061019 701 96Муштшгпальггая профамма  РазвЕггие фажданскоЕо ооЕцества в040070731 0 00 ООООО[15 668 68гоооде
Сургуте на 2014 - 2030 годы'Подпрофачча 'Взаичодег'гствие органов месгного самоу пpaИJтeиEгя с04007073 1  1 00 ООООО11 5 668 68гтистгпугамтг
фажданского общества в решеншт вопросов местногоОсновггое меропрггятгге ' Акция срелт детей и подростков ТЕО месту04007073 1 1 03 ООООО1 [ 5 668
68жтггеттьства  Автобус лобоаРасходы тта предоставпсттие суостгдттй оюлжсгетьтч авгономным040070731 1 03 617001 i 5 663
68учреждениямПредоставление субсидий бюаже-тным автоиотлным '.чреждентим и040070731 103 61700600i 15 668 68иньтм некочмеоческич
оогзнизаштямСубсилгиг бюджетггым учоеждстттгяч040070731 1 03 61700610П 5 668 68Мунигтипдпьная программа   Утг/чиЕснтге условтгй и охраны грул г
в040070734 0 00 0000022 933 32городе Сургуте на 3016    2030 годыОсновное мероприятие   Реалттзашгя организационгто гехштческЕтх040070734 0 03
ООООО22 933 !2стнитаргго-гиггтеническттх лечебно-ЕГрог(1гтлак1тгческих гт ет1ты\Расхо тьЕ на прелое глг^тгетт тте cvocu гтги отоДЖСТТГЬеы
звтоегочттым040070""510 От 6170022 933 32учоежлешгям



V"n/uНазваниеГлавный расггорялитель бюлжетньгх средствРаздетгПодразделЦелевая статьяВггд расхоловИсполнение всегоПредоставленгге субсидий
бюджетным автономньгм учреждешшм и ггным некоммеоческттм ооганизацтшм040070734 0 03 6170060022 933 32Субсгглии бюджетным
учреждентшм040070734 0 03 6170061015 333 32Субсгглии автономным учоежденггям040070734 0 03 617006207 600 00Друггге вопросы в области
образования04007092 642 397 40Мунтгшг паль пая профамма 'Развтгттте образованггя города Сургута на 2014-2030 годы"040070903 0 00 ООООО84
12100Подпрофамма 'Функцггонтгровангге департамента образования'040070903 5 00 ООООО84 121 00Основное меропрггятие 'Органггзацггя выполнентгя
отдельных функций по содержантгю здании муштципальньЕх казенньтх учреждений, 'Информационно-методического центра , подведомственных040070903
3 05 ООООО84 121 00Расходьг муниципального казенного учрежденгш на обеспеченгге условггй для оказангш муниципальньтх услуг (вьтпотнентш работ),
пеализации ЛункцигЗ муншгипяльнымгг учоежленггями040070903 5 05 2060084 121,00Закупка товаров, работ гг услуг для обеспечентш государственньгх
(нуниципальньш) нужд040070903 5 05 2060020084 121,00Иньте закупки товаров, работ и услуг дтш обеспеченггя государственньтх (мунггципальных)
нужд040070903 5 05 2060024084 121,00Муниципальная профамма "Развггтие культуры и турггзма в городе Сургугена2014   2030годы'040070904 0 00
ООООО33 120 00Подпрофамма "Обеспеченгге деятельноспг комгггета культурьг тг туризма Адмтгнистоаитгтг гооода"040070904 8 00 ООООО33 120
00Основное меропрггятие 'Осушеетвление вьтплаты ггментгых стггпендтгй учащггхся мунгщипальньгх учреждений осуществляющггх образовательную
деятельность в сфере культурьг курттруемых040070904 8 03 ООООО33 120,00Иные расходьт на реалггзацггю меропрггятий мунггципальной
тгагоаммы040070904 8 03 2098033 120 00Социальное обеспечение гг ггные выплаты населентгю040070904 8 03 2098030033 120,00Стггпендии040070904 8
03 2098034033 120 00Стгшендшг040070904 8 03 2098034033 120 00Мунггцггпальная профамма "Молодежная полгггика Сургута на 2014 -2030
годы"040070906 0 00 ООООО2 525 156,40Подпрофамма "Обеспечение леятельностгг отдела молодежной полгггтгкгг"040070906 4 00 ООООО2 525 156
40Основное меропртшттге "Солержантте аппарата управгтенгш отдела молодежной полтгтттки'040070906 4 01000002 525 156,40Расходьг иа обеспечение
функиггй органов месттгого самоуправленгш (ооганов местной ааминггстоации)040070906 4 01020402 525 156,40Расходы на выплатьг персоналу в целях
обеспечетгтш вьгполненггя функций государственными (тлунгщипальными) органамгг, казенными учреждениямгг, органами управленггя государственными
внебюджетггьглги фондамгг040070906 4 01020401002 513 710,93Расходьг на вьтплатьт персоналу государственных (мунггцггпальньгх) органов040070906 4
01 02040120251371098Иные бюджетные ассигновангш040070906 4 01 0204080011445,42Уплата налогов, сбооов гг иньгх платежей040070906 4 01
0204085011445 4227Культура, кггнематогратЬия0400800.213 404 75149Культура0400801205 480 598 55Муниципальная профамма ' Развггтгге ку1Ьтуры и
турггзма s городе Сургуте на 2014   203 0 годьг'040080104 0 00 ООООО205 149 598,55Подпоограмиа "Бггблгготечное обслужтгвание населентш'040030104 1
00 ООООО45 519 444 06Основное меропрнтне "Обеспечение функщю/гнроааиии и развтггия ттиттцгг пал ьных обшелоступных библиотек'040OS0104 I 01
ООООО45 519444,06Расходы муниципального казенного учреждения на обеспеченгге условтгй для оказанггя г^унггци пал ьньгх усттуг (вьгполнентгя
работ).040080104 1 01 20600318 443 04Закуггка товаров, работ гг услуг для обеспечентгя государственньгх (мугггшипальных) нужд040030104 1 01
20600200318 443,04Иные закупкгг товаров, работ и услуг для обеспечения государственньгх (мунтгит шаль ньгх) нужд040080104 1 01 20600240318
443,04Расходьт на предоставление субсггдшг бюджетньтм, автоггомньгм учоежденггям040080104 1 016170034 201 001 02Предоставленгге суйсггднй
бтоджетным автономным учреждешгям и иным некоммеоческим ооганизашшм040080104 1 01 6170060034 201 001 02Субсггдий бюджетным
учрежденттям040030104 101 6170061034 201 001 02Расходы за СЧЁТ субсггдий ггз бюджета автономного округа тта частггчное обеспечешге повьтшенгш
отигатьт труда работнггков муницггпальных учреждений культурьт в целях реаптгзаиитг Указа Президента Росстгйской Федерации от 7 мая 2012 гоаа№ 597
'0 черопрггяттгях по реалггзацигг государственной согптальной полгггггки' в рамках подпрофаммьг  Совершеггствование сггстечы управлентгя в сфере
культурьт тг архггвного дела т осударственной профачмьг "Развитгге культуры в Ханты-Мансггйском автономном окрут е - Югре иа2018 - 2025 юды и на
пертгод ло 2030 гола040080104 1 01 825305 500 000 00Предостав тент те субспдттй бюджетным автоиолшым учреждегггшм гг иггым некоммеоческим
ооганизашшм040080104 1 01 825806005 500 000 00Субстший бюджетным учреждешгям040080104 1 01 825806105 500 000 00Софинансировангге за счёт
средств местного бюджста расходов на часгичное обесггеченгге повыщентгя отагы труда работников 5туинцитгальных учрслденнй культуры в целях
реа,гтгзацтгтг Указа Презггдента Росстгйской Федерации от 7 мая 2012 года Ns 597 '0 меропргтяттгях гго реа,гтгзаиитг тосударственной сошгальной
полгггттктт в рачках подггротраммы  Совершенствовантте стгстечЬЕ уЕТравлеттття в сфере кугтьтуры тг архтгвиого пела  государственной профаммы
'Развггтгге культуры в Хагтты-МаттСЕтттскон автономном округе    Югре на 2018   2025 годы тг гга перггол до 2030 года040080104 1 01 S25305 500 000 00



59Кгп^гтНаз вантге1 лзвгтый распорялтгтель бюджетных средствРазделПодразделЦе тевая статьяВттд расходовИспопнентге всего1рел оста вление
субсггдий бюджетньтм автономным учрежденггям тг040080104 101 S25806005 500 000 00(НЫМ некоммерческим ооганизашгамСубсггдий бюджетным
учоежденггям040080104 1 01 S25806105 500 000 00Зодорограмма  Обеспечение насепенш! устугами муниципальных040080!04 2 00 ООООО28 218
442,10музеев'Основное 1-тероприятие Обеспечение фуккчионироваття и разашил040080104 2 01 ООООО28 218 443 10^тyнтштгпaльньт^ музейньтх
Учреждений''асходы тлуницттпапьното «азенкого учреждения на обеспечение040080104 2 01 20600371 329 47условий для оказания чуниитгпальньтх услуг
(выполненггя работ)оеализацтгтг тЬункииГт ^г/нитfттnanьными учреждентгямиЗакупка товаров, работ тг устгуг для обеспеченггя государственных040080104 2
01 20600200371 729.47муниципальных) нужд1ньге загсупкгг товаров работ гг успуг для обеспеченгш040030104 2 01 20000240371 729 47государственньтх
(муиишгггальных) цужд'асходы на предоставленгге субсггдгггг бюджетньтм, автономньтм040080104 2 01 6170020 248 700,45учпежденггямЗредоставление
субсггдий бюджетным автономным учрежденгшм и040080104 2 01 6170060020 248 700,45гным некоммеоческттм органггзаиггям|Губсидитг бюджетньтм
учрежденггям040080104 2 01 6170061020 248 700 45'асходьг 33 сче г субсидигг ггз бюджета автоггомного округа гга040080104 2 01 825803 799 006
09частичное обеспечение повьгпгения оплаты фуда работнггковмунггцггпальгтьтх учреждеитгй культурьг в цел1гх реализацгггг УказаПрезидента Росстгйской
Федерации от 7 мая 2012 гола S" 597  0меропрггятгшх по реализацгггг государственной соцггальной полггттгкив рамках подпрофачмы 'Совершенство ван гте
сггстемьг управленггя всфере кутгьтурьг гг архггвного дела" государственной профаммьг'Развтгггте к-ультурьт в Хагггьг МансггГтском автономном округе -
Юфена 2018 - 2025 годьг тг на ттерггод до 2030 годаЗрел оставлен ПС субсггдий бюджетным автономным учрежденгшм и040080104 2 01 825806003 799 006
09гным некоммеоческттм органггзашшмСубсггдгггг бюджетньг\г учрежденггям040080104 2 01 825806103 799 006 09^офггнанс про ван гте за счет средств
честного бюджета расходов на040080104 2 01 S25803 799 006 09часттгчггое обеспечентге повьгшенггя оплатьг фуда работнггков«утгццгтчальньЕх
учреждений культурьт н целях реализации УказаПрезггдента Россиг'гской Федерации от 7 мая 2012 года Ss 597 '0мероприятттях по реапизаинтт
госуаарственноЙ социальной полигики"е рамьах подпрограммьг  Совершенствование системы управленгш всфере культуры и архивного дела'
г"Осудартлвенной программы' Развитгге культурьг в Хантьг-Мансггйском автономном округе - Югреиа2013 - 2025 годьг и на гтериоддо 2030
годаПрелоотлвдекие суосиаий бюджетным авгономным учреждениям тт0400801O4 2OIS25S06003 799 006 09тгньги некоммерческггм
органггзаштямСубсидии бтоджетным учрежденттям040080104 201 S2SS06103 799 006 09Подпрофамма 'Органггзацгш кудьтурного досуга на базе
учрежденигЗ040080104 4 00 ООООО131 411 712 39т1 организаций ку-тьтусы'Основное меропрггятгге ' Обейпеченгте функцггонировангш и
развгттгш040080104 4 01 ООООО64 342 641 53мунггцггпальных учреждеггЕгй культурно лосугового типа понаправлению организацггя досуга
самодеятельное народноеРасходьг муницггпального казенного учрежденгш на обеспеченгге040080104 4 01 20600433 669 93условтгй лля оказанггя
мунгщипальных усттуг (выполгтенгш работ).Закупка товаров работ тг услуг для обеспечения государственньгх040080104 4 01 20600200433
669,93(муниципальных) hvhjtИньте закупкгг товаров работ тт услуг для обеспеченггя040080104 4 01 20600240433 669 93гоеудаг^ственных (мунишгпальных)
нуждРасходьг на пре тоста влентге субсггдггй бюджeтньг^f автономньглг040080104 4 016170041 256 937 80учрежденггямПредоставлешге субстгдгги
бюджетньтм автономньгм учрежденттям гг040080104 4 01 6170060041 256 937 80иным некочмеоческич органиэацггячСубсггдий бюджетныч
ччрежленгтям040080104 4 01 0170061011 544 207 99Субстглии автономным учрежлениям040080104 4 01 О170062029 712 729 81Расходьт за счет
субсЕгдтггт ггз бюджета автономггого округа тга040080104 4 01 82580II 105 066 90частггчное обеспеченгге повышенггя оплаты труда
работниковмуннцггпальньгх учрелдоттгти культурьт в целях реализации УказаПрезггденга Россиг'гской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
"0черопрггяттгях по реалггзации госуларствеиной сошгальггой поптттггки'Е рактках подпрофаммы 'Сиверщен1-твован11е стгссемы упраапения всфере
кульгуры и архивного тела  государственной профаммьгРазвиттте культуры в Хантьг-Манситтскоы аатоноь^нот-т округе - lOrpeна 2018   2025 годы тг на
псрттол до 2030 годаПредосгавлеитге суостптги бюджетньтм автономггым учреждетгггям и040080104 4 01 8253060011 105 066 90иным неюммгоческим
оотанттзациямСубсилгти бгоджетным учрежленгшм040080104 4 01 825806103 987 087 62Субсилии ангочомным учреждениям040080104 4 01 825806207 117
979 28Расходы за счел ггных че к5юд;кетиых фансфертов из бюджета040080104 4 01 85160441 900 00автономною окрчга на реалн^дннго пат-азор.
избирателей депутатамДумы Ханты-Маттсттйского авт-ономтгого округа - Юфы в рамкахПредоставлентте субсттдгиЗ бюджетным автономным учреждешгям
тг040080104 4 01 33160600441 900 00иным некоммерческим органи iamraxiСубстгдтгтт автономным учреждешгям040080104 4 01 8516062044 i 900 00



60№п/пНаз вантгеГлавный распорядитель бюджетных средствРазделПод раздетгЦелевая статьяВггд расходовИсполнение всегоСофтгнднстгровангге за
счет средств местного бюджета расходов на040080104 4 01 S258011 105 066 90частггчное ооеспеченгге повышения оплатьт труда
работниковтиуниццпальных учрежденггй культуры в целях реалтгзацтпг Указа Президента Россггйской Федераигит от 7 мая 2012 года № 597
"0иеропрггятгтях гго реалтгзацтти государственной социальной полггтикггв рамках подпрофаммьт  Совершеиствовашге сггстемы утгравленгш в сфере
гсульгурьг гг архивного дела" государственной профаммы 'Развггтгге культурьт в Хатггы-Манеийско*г автономном округе - Юфеиа 2018   2025 годы и на
перггод ло 2030 года"Предоста влентге субсггдий бюджетным, автономным учрежденггям и040080104 4 01 S2580600И 105 066 90ттным нскоммеоческтгм
ооганизаииямСубстгаии бюджетным учрежленгшм040080104 4 01 S25806103 987 087 62Субсггдигг автономньтм учреждентшм040080104 4 01 S25806207 117
979 28Основное меропртштие 'Обеспечение функцтгонтгровангш и развнтгш040080104 4 02 ООООО67 069 070 86муниципальньгх кониеотных опганггзаиий
тг театров'Расходьт мушшипатгьного казенного учрежденгш на обеспечение040080104 4 02 206001 993 789 58условтгй лля оказаггтм мунггцггпальных услуг
(выполнения работ)Закупка товаров, работ и услуг для обеспечеитгя государственньгх040080104 4 02 206002001 993 789,53(мунггшгпальных) куждИные
захупхи товаров работ !i услуг для обеспечения040030)04 4 02 20600240) 993 789 58государственньп4 (муниципальньгх) нуждРасходьг на предоставленгге
субстгдтгй бюджетным автономным040080104 4 02 6170043 413 697 37учреждентшмПредоставлентте субсгшггй бюджетньгм, автономньгм учрежденгшм
гг040080104 4 02 61700S0043 413 697.37иным некоммерческим органггзаиггямСубсггдни автономньтм учрежденгшм040080104 4 02 6170052043 413 697
37Расходьт за счет субсгглтги тгз бюджета автономного округа на040080104 4 02 8258010 830 792,00частггчное обеспечентге повьтшенгш оплаты труда
работнггковмунгштгпальньтх учреждеитгй культуры а целях реалггзацигг Указа Президента Россггг'гской Федераиии от 7 мая 2012 года№ 597
"0мероприятггях тго реалтгзашггт государственной соиггальной попгггггкгт'в рамках подпрофаммьт "Совершенствование системы управленггя в сфере
культурьг гг архггвного дела' государственной профаммьт "Развггтгге культурьг в Хантьг-Манстгйском автономном округе - Юфена 201S - 2025 годы и на
период до 2030 тола'Предоставление субсггдггй бюджетным, автономным учрежденггям гг040080104 4 02 8258060010 830 792 00иньгм некоммеоческим
организациямСубсггдий автономным учреждешшм040080104 4 02 8258062010 830 792 00Софттгганстгрование за счет средств местного бюджета расходов
на040080104 4 02 S258010 830 791,91частггчное обеспечентге повытиентш оплатьг фула работниковмунггцггпапьньгх учреждений культурьт в целях
реалггзацгггт Указа Президента PocciTffCKofi Федеращти от 7 мая 2012 гада Ss 597 '0мероприятггях по реализащиг государственной социальной полггтикнв
рамках подпрофаммьг 'Совершенствовантге сггстемы управлентш всфере культуры гт архггвного дела' государственной профаммы Развтгттте к-ультуры в
Ханты-Мансиг'гском антоггомном округе - Юфена 2018 - 2025 годы и гга пертгод до 2030 года'Предоста влентге субстгдтгй бюджетньтм, автономньтм
учреждентшм гг040080104 4 02 S258060010 830 791 91тгтгьтч некоммеоческттм органгтзашшмСубсидтпг автономньтм учрежденггям040080104 4 02
S258062010 830 79191Мунггцггпальная профамма 'Профгтлактика правонарушетпгй и040080117 0 00 00000319 000 00экстремттзма в гоооде Сургуте на 2014
- 2030 годьг"Подпрограмма ПротЬгшакттгка экстремизма"040080117 2 00 ООООО319 000 00Основное меропрттятгге "Проведение меропрггятггй
молодежньтмгг040080117 2 16 ООООО319 000 00органггзацгшми в тгелях восггтггантш фаждатт в духе пафиотизма.обеспечешгя единства росстгйского
народа, форм ггро ванття в общественепртгятнн идеологии эксфемизма ггспользовашш настглтгя дляРасходы на предоставлентте субстглии бюджетным
автономным0400801172 16617003 19 000 00учрежлениямПредоставтгенгте субсидий бюлжегныч автономным учрежденгшм и040030117 2 16 61700600319
000 00ггным некоммерческим ооганггзацгшмСубсгглии бюджетным учрежденггям0400801172 1661700610319 000 00Муниципальная профаииа "Улучшение
условггй ч охраны труда в городе Сург\те на 2016 - 2030 голы040OS0134 0 00 ООООО1200000Основное мероприяттте 'Реализацгш органгтзацггоггтго-
технических.0400301310 03 ООООО12 000 00сангггарно-гигггенттческих лечебно профшгакттгчсских и ггныхмеоогютгятттй охраны гоула"Расходьт на
ггрецосгавлентте субстгдии бтоджетньтм автономным040080134 0 03 6170012 000 00учрежленгшмПрелостааггенгте субсггдггй бюджетным автономнт,гм
учреждениям и040080134 0 03 6170060012 000,00ггным тгекомиерческич органггзаигшмСубсггдигг авгономным учрежденгшм040080134 0 03 6170062012 000
00Друггге вопросьг в областгг Г(ультУ0ьт. кггнематофатЬии04008047 924 152 94МунттЕнтпальиая профамма 'Развитие культуры и туртгзма в городе Суогуте
гга 2014 - 2030 голы'040080404 0 00 ООООО7 924 152 94Пoдnpoфa^гмa  Обеспеченгге деятельностЕГ комтттета культурьг тг040080404 3 00 ООООО7 924
152 94турггзма Ддмингтстрации гооола'Осгтовное меропртгятие   Содержангге аппарата комтттета кутьтуры гт040080404 а 01 ООООО7 924 152
94туоггзмл'Расходы на обеспеченгге фуггкций органов местного самоуправленггя040030404 8 01 020407 924 152 94(органов местной
алчинЕТстпашти)Расходы гга выттлаты персоггалу в целях обеспечения вытюлгтеттгтя040080404 8 01 020401007 888 493 73функций государственными
(чгугпгштпальнычтт) органамгг казенньтмтт\чрсждсЕшямЕт орг итамгт управлентгя государе гве ннычи1ВЕГРОШ^Л^ГНЫМИЛОЧТ.ТМИ



№ п/пНазванггеГлавный расггорядггтель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая статьяВегд расходовИсгтолнеггпе всего'асходы на выплаты
персоналу государственных (мунтттитпальньтх)040080404 8 01 020401207 838 493,73ооганов■IrtiiTe бюлжетньге асснгноаан;ш040OS0404 8 01 02040S0035
659.31Уплата налогов, сборов гг ттгтьгх платежей040080404 3 01 0204035035 659,2123!^ошгальная полгггика040100081 783 955,90Зе НС г го иное
обеспечентге04010013 154 515,0011уницггпальная профачма "Обеспеченгге деятельности040100101 0 00 000003 154 515,00Администраитг гооола на 2014 -
Z030 голы"Основгюе меропртшгтге "Осущесгв^гентге функтитй, возложенньгх на040100101 0 02 ООООО3 154 515,00Сфуктурньте ггодразлеленгш
Адмтгшгстрацшт города, не являющиесяюоггдическтгми лицами"•асхольт на лоподнггтельтгое пенсггонное обеспечение работтгиков040100101 0 02 024203
154 515.00оргаггов местного самоуггравлентш (органов местной адлгтгнттстрацггтг)..становленные муниципальньтми правовынтг актамтгСоцггальное
обеспечентге гг ггньге вьгплатьг населенггю040iO0101 0 02 024203003 154 515,00Гоцтгатгьные выплатьт фажданам, кроме публггчньгх
норматггвных040iO01010 02 024203203 154 515.00сошгальных вьтплатСоцггальное обеспечентге тгаселеитгя040100334 389 503,38^(утгииипатгьная
программа "Обеспечешге деятельности0401003010 00 0000065 591,32Алминггстоашгтг гооола нз 2014 - 2030 годы"Основное меропртгятие "Осуществление
функциг'т, возложенных на040100301 0 02 ООООО65 591,32структуртгые под разделе гг ггя Ад.чггнггстрацгги города, не явттяюшггесяюридическими
лтгиамн"!*асходы на вьтплату тгособтгй, компенсаитгй, гтньгх социальных вьгплат040100301 0 02 0241065 591,32фажданам. ранее замещавшим мунггш
шальные должностгг идолжности муггиципальной стгужбы, кроме публггчньгх нормативньтхСоцтгальное обеспечение тг иные вытщатьт
населенггю0401003010 02 0241030065 591 32Сошгальньге вьттшатьт фажданам, кроме пубпцчньтх тгормагттвньгх040100301 0 02 0241032065
591,32социальньтх вьтплатИуниципа1и.ная прОфамма "Улучшение жгтлищных условий040100312 0 00 ООООО5914016,71населенггя гооода СУогуга гга
2014 - 2030 годы"1одпрофамма "Ликвггдацггя тг pai'cenenrre пртгепособлегтных для040100312 3 00 ООООО5 914 016,71по01К1т:вания стсоений"Основное
меропрггятие "Лтгквггдацгш гг расселентте пртгспособленных040100312 3 02 000005 914 016,71для проживангм сттюений (балочный массив)"Иные расходы
на реализацию меропртгяттгй муниитгтгальной040100312 3 02 209802 893 740,96программыСоциальное обеспечение т( гшые вьгплаты
населентио040100312 3 02 209803002 893 740,96Соцггальньге вьищаты гражданам, кроне публггчных нормативных0401003! 2 3 02 209803302 893
740,96соцггальных выплатРасхС>дьг на предоставленгге лополнггтел ьных мер согцта,'тьггой040100312 3 02 726003 020 275,75поддержкггСоциальное
обеспечение и иные выплаты населению040100312 3 02 726003003 QIO 275,75Социальггьге вьгплатьг фаждаггам, кроме гтуолггчньтх
норлгаттгвньгх040100312 3 02 726003203 020 275,75социальньгх вьгплатгМуництгпальная профамма "Обеспечеигге жштьем отдельных040100320 0 00
ООООО14 811,72категорий фаждан, прожттвающтгх в гороле Сургуте на 2014 - 2030Подпрофамма "Предоставление субстглии на строггтельство
гтли040100320 2 00 ООООО14811,72потгобретенгге жгглья за счет средств местного бтоджета"Основттое меропршптге "Предосташгенгте субстщгги гта
строггтельство040100320 2 05 ООООО.14 311,72гши прггооретение жгигья участникам подпрограммьг"Расходы на ггредоставленгге допоптгтггельггьтх мер
соцтгадьттой040100320 2 05 7260014 811,72поддержкггСошгальное обеспечение и ггные вьтплаты населению040100320 2 05 72600300148И 72Социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных040iO0320 2 05 7260032014 811.72социальных выплатМуниципальная профамма "Доподнггтельные
меры сощ таль ной040100326 0 00 ООООО28 395 033,63поддержкгг отдельньгх категорий граждан мунишшшгьногообпязовантгя гопопгкои окпуг гопоз Суогт.т
на 2014 - 2030 годы"Основное меропрггяпге "Предоставленгге ежеквар тальной вьтплаты040100326 0 01 ООООО14 238 000.00компеисаиии на проезд в
городском пассажирской транспорте оошегопользовангш (втом чттсле усттугтт по доставке выплат гтотучателггм)"Расходьг на предоставление
логтолнггтельных мер социальной040100326 0 01 7260014 238 000,00поддеожкттСоштадьнос обеспечентге тг иньге вьттшаты населенггю040100326 0 01
7260030014 238 000.00Публггчные тгорматтгвные согтггальтгые вьптттагы гражданам040100326 0 01 7260031014 238 000 00Основное меропрттятгге
"Прелоегавление соцгта.Еьной поддержки040100326 0 04 ООООО147 353.99гражданам, которым прггсвоено звангте "Почетный грлждангтн городаРасходьг
гга предоставленгге лополнтгтел ьньтх мер сошталытой040100326 0 04 72600147 353,99поддержкггСотшальное обеспеченгге и ггньге выттлаты
населенггю040100326 0 04 72600300147 353,99Публггчные нормативтгые социальные выплатьг траждатгач040100336 0 04 726003102 400,00Соттгтальные
выгглатьг фажданам, кроме публггчггых норматттвных040100326 0 04 72600320144 953,99соштальных вытттатОсновггое меропртгяттте "Предоставлеттие
комггсЕгсаштгт расходов гго040100326 0 07 ООООО1 409,37оплате жтшого пометценггя и конмунальттьгх устуг отде1тЬЕТымкатегорггяч фаждан,
прожттвяющттх в бесхозяйных жеттыхИные расходьг на peajTH3aEiTrra черопрттятттй чунтшЕтпальтгоЕт040100326 0 07 2098079,78псогтгамчыЗакупка
говаров, работ и услуг для обесгтсчетЕгтя госчдарствсннЕ.тх040100326 0 07 2098020079 78(^тyниuипaльньтxl нуждИгтые закупкЕг товаров, работ тг устгуг
для обсспсчеттгтя040100326 0 07 2093024079.78госулаоствснньЕХ (чунттштггальных) гтужл



62№п/пНазванггеГлавньгй распорядггтель оюллетных средствРазделПодраздедЦе1евая статьяВггл расходовИсполненгге всего'асходы на предоставленгге
допопнгггсльных мер социальггой040100326 0 07 726001 329 59поддержкиСоцггальное обеспечентге тг ттные вьтплаты населению040100326 0 07 72600300!
329 59Гоцггальньге вьгплаты фажданам, кроме публичтгьгх ггорматггвньгх040100326 0 07 72600320i 329 59Зсновное меропрггятие "Предоставлентте
компенсации расходов ги040100326 0 09 ООООО14 008 320 27оплату содержангш жтиьтх помещенггй, коммунальньгх услугРасходы на предоставленгге
дополнггтельных мер соцтгальной040100316 0 09 7260014 003 320 27Соцггальное обеспечение и иньте вьгплатьг населеггию040100326 0 09 7260030014 008
320 27Сошгальные вьгплатьг фажданам кроме публггчных иормагивньтх040100326 0 09 7260032014 008 320,27Охрана семьгг тг детства0401004,27 527 292
42Уунттцггггатгьная профамма "Реализашш отдельных государственньгх040100427 0 00 ООООО27 527 292,42полномочий в сфере опеки и попечгггельства
на 2014 - 2030 годы'Подпрофамма "Прелоставпетпге мер соцггальной поддержктт детям-040100427 2 00 ООООО27 527 292,42сиротам гт детям,
оставштгмся без попеченгш родителей, лицам ггзчтгсла детег'г-сггрот и детей, оставшггхся без попеченггя родггтелей атакже усыновитетшм приемным
родгггелям на 2014 - 2030 годы'Основное меропрггятие ' Предоставление дополните льн ьгх гарантгтн гт040100427 2 01 ООООО27 527
292,42дополшггельггых мор соцтгальной поддержкгг детям-сиротам тг детям.оставштгмся без попеченгш ролгггелей лгтцам ггз ггх чггсла, а такжефаяшанам.
пртгтшвшим на воспггтантге детей, оставшггхся безРасходы за счет субвенцгггг ггз бюджета автономного округа на040100427 2 01 3406027 527
292,42предоставление дополнггтельных мер социальной поддержкгг детямсггротам 1т детям, оставщггмся без попеченгш родггтелей лтгцам ггзчисла детей-
сггрот и детей, оставшихся без попеченгш родггтелейусыновгггелям тфнеиг!ьтн родгггелям в рамках подпрофаммьг 'ДетиЮфЬГ  государственной профаммьт
"Соцггальная гюддержка жггтелейХанты-Мансийского автономного округа - Югрьг на 2018 - 2025 голыи на перггод до 2030 года"Закупка говаров работ и услуг
для обеспеченгш государственньтх040100427 2 01 8406020021 ООООО(муниципальных) нужлИные закупки товаров работ и услуг лля
обеспечения040100427 2 018406024021 000,00госулаоственных (мунтши пал ьных) нуждСошгальное обеспеченгге гг гшьге вьиигаты населенггю040100427 2
01 8406030027 506 292 42Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор1»(аптвны\040100437 2 01 8406032027 506 292,42социальньтх
вьгплатZbyrrrc вопросы в области соцтгальной полгггиктг040100616712645 10Мунггшгпальная профамма ' Реализацгш отдельные государственных040100627
0 00 ООООО16712645,10полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014   2030 голы'Подпрофамма  Осуществление отдельных
государственных040100627 1 00 ООООО16 614 246 90полномочии по опеке и попечительству на 2014   2030 годы'Основное меропртиггне "Органггзацггя
деятельносттг по опеке и040100627 1 01 ООООО16 614 246,90попечительству'Расходьт за счет субвенцгггг из бюджета автономного округа на040to0627101
84070(6 525 353,61осуществление деятельностгг по опеке тг попечгггельству в рамкахподпрограммьт  Детгг Юфы" государственной профаммьг'Социальная
гюддержка жггтелей Ханты-Мапсийског'о автономногоокруга- ЮфЫ на 2018 - 2025 годьг и на период до 2030 годаРасходьт на вьтплаты персоналу в целях
обеспечения вьгполненггя040100627 1 01 3407010016 032 108 03функцггй государстве HIT ьгмгг (мунтгцтшальньгмтг) органамгг казеггтгымтгучрежден гтя чгг,
органами управления государстве и и ымивнебюджетными фондамиРасходы гга выплаты персоналу государственных (мушгципальных)040100627 1 01
8407012016 032 108,03оогановЗакупка товаров, работ тг услуг для обеспечентгя государственньгх040100627 1 01 84070200493 245 58(т«унииггпальных)
нужлИньте закупктг товаров, работ гг услуг для обеспечентш040100627 1 01 34070240493 245 58государственньтх (мунттшгпшгьньгх) нуждРасходы местного
бюджета на реалтгзацтгю переданного04010Об27 1 01G407088 893,29государственного пoлнo^гoчтгя по осушествленггю деятельносттг поопеке тг
попрчгггельстдуИиьге бюджетньге ассгггновагтия040100627 1 01 0407080088 893 29Угглата налогов сборов и иных шгатежей040100627 1 01 G407085038 893
29Подпрофамма  Предоставлентте мер соцггальной поддержки детям-040100627 2 00 ООООО98 398 20сггротам тт детям, оставшимся без попеченгтя
ролгггелей лицам ггзчггсла детей-сирот и детей оставшггхся без попеченггя родтт гелей атакже усьгновгттелям прггечным родгггетшм на 2014   2050
гольтОсгтовное мероприятгге 'Предоставленгге дополнительных гарантггй040100627 2 03 ООООО98 398 20прав на гтмущество и жгигьге помешенггя для
детей-сггрот и детейоставшихся без попеченггя родителег'г. лиц из чтгсла детей сттрог иРэсхоты за СЧЁТ субнеиции ггз бюджета автономного округа
на040100627 2 03 8409098 398 20обеспеченгге дополшггельньрс гарантий прав гта жтшое помешенттедегетт-стгрот тт детей оставшггхся без поггечешгя
ролгггелей лиц ттзЧ1ГС та детегг сттрот гт детей, оставшггхся без попеченгтя роттгтелег'т врамках подпрограммы  Преодолетиге соиггальной
ггсключенностгтГОС УЛ аре гве и нот г программы 'Социальная поддержка жителей ХантыМансиггского агттоиомного округа   Югры гга 2018 - 2025 голы тт
наЕтертгод го 2030 года



63№ ш'пНазванггеГлавный расЕгорядгггсль б год жетн ых среде гнРазделПолраздетЦелевая статьяВггл рас толовИсполненгте всего'асходы на вьтплатьт
персоналу в целях обеспечешш иытголнегтгтя функций государственнымгг (гиунтгшшальными) органамгг, казенньгмгг учрежденггямЕг, органами управления
госуларственнымтг внебюджетными фонламгг040100627 2 03 8409010098 398,20'асходьг на вьтппагьг персоналу государстветгттьтх (тиун ттцгг паль ньгх)
органов040100627 2 03 8409012098 398,2020Фггзическан культура гг спорт0401100196 101 709.32Физтгческая культура040и01108 201 582,16Муниципальная
профамма "Развггтгге фггзттческой культуры и сгторта в гороле Cvoi-ле на 2014 - 2030 толы''040110105 0 00 ООООО108 191 632.16Тодпрогоамма "Развтггие
системы спортггвной подготовкгт"040110!05 2 00 ООООО108 191 632.16Основное мероприятие "Обесттечение функииоштрования и разатпия учреждений
спооттгвной полготовктг'040110105 2 02 ООООО108 191 632,16'асходы муниципального казенного учрежаения на обеспечентге условггй для оказания
мунишгпальных услут (вьгполнения работ), г^.атти-чации ibVHyriHH т.тччниипапьны»и учпежденнями040и0105 2 02 206001 609 320,В9Закупка товаров, работ
гг услуг для обеспеченггя государственных глуннципальных) нужд040п0105 2 02 206002001 609 320.89-1ные закупкгг товаров, работ гг услуг для
обеспеченгтя госудаостбенных (муниципальных) нужд040110105 2 02 206002401 609 320,89'асходьг на предоставпентге субсгтдии бюджетньгм, автономтгым
учреждентшм040110105 2 02 61700106 124 961,271 редоставлентге субсидий бюлжетньгм. автономньгм учрежденггям тг (НЫМ некоммеоческим
ооганизацггям040110105 2 02 61700600106 124 961,27Субсидтгн бюджетньгм учоежденггям040110105 2 02 6170061071 579 845.91~убсид1ги автономньгм
учрежденгшм040110105 2 02 6170062034 545 115.36'асходы за счет ггньгх межбюджетных фансфергов ггз бюджета автономного округа на реалтгзашпо
наказов тгзбггрателеГг депутатам Думьг Хантьг-Мансггйского автономного округа - Юфы в рамках040и0105 2 02 85160457 400,00Зредостзвленгге субсгтдггг'г
бюджетным, автономньтм учреждентшм тг гггьгм некоммерчесьттм организашгям040II0105 2 02 85160600457 400.00Субсггдгггг бюджетньгм
учреждениям040110105 2 02 85160610270 000.00Суосггдгпг автономньтм учрежлениям040110105 2 02 85160620187 400.00^(унтгципальная профамма
"Улучшение условиг'г гг охраньг фуда в гоооде Сургуте на 2016 - 2030 годьг"040110134 0 00 ООООО-9 900,00Основнсзе меропртштгге "Реалггзашш
организашгонно-технггческих, сангггарно-ггггиенггческтгх. лечебно-профилактическггх и иньгх мрооппияттгй охраньг тпула"0401!0134 0 03 ООООО9
900,00Расходы гга прелоставденгге субстгдгтй бюджетггым, автономньгм учрежленгшм040110134 0 03 617009 900,00Предоставленгге суосггдтгй
бюджетньгм, автономным учреждениям гг иньгм некоммерческим органггзашшм040И0134 0 03 617006009 900,00Субсгщитг бюджетным
учоежденггям040II0134003 617006109 900.00Массовый спорт0401102,32 206916.34Мунттшгпальная программа "Развтгггге фггзггческой культуры тг спорта в
гоооде Сургуте на 2014 - 2030 годьг"040И0205 0 00 ООООО82 206 916,84Подпрофамма "Организацгш завятггй физической культурой и массовьгм
СПОРТОМ, внедоение комплекса ГТО"040110205 1 00 ООООО81347 544.32Основное мер|5приятгге "Обеспеченгге функиггоиггровангш и развггтия
учрежденггй, окаэьтваюштш мунтгшгпальпые услуги (работьт) по органгтзацгггг занятггй фггзическои культурой тг массовьгм спортом"040II0205 1 02
ООООО78 673 159,94Расходы мунтгцтгпатгьного казенного учрежденгш на обеспечение условий для оказания муниципальных услуг (выпоянент»
работ).040110205 1 02 20600136 362,99■Закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения государственных (мунггшгпальньгх) нужд040110205 1 02
20600200136 362,99Иные закуттки товаров, работ и успуг идя обеспечения госудаоетвенных (мушгшшальньгх) нужд040110205 I 02 20600240136
362,99Расходы на предоставление субснпнй бюджетным, автонотлкычт учреждентшм040II0205 102 6170078 536 796,95Предоставление субстщгтй
бюджетным, автономным учреждешшм и ттгтым некоммерческим органттзациям040110205 10261700ООО78 536 796,95Субсгглгш бюджетньц1Г
учрежденгшм040II0205 1 02 6170061025 975 890.44Субстгдттгт автономным учреждентшм040110205 1 02 6170062052 560 906,51Основное черопргшггте
"Внедрентте Всероссттйского фЕгзг.ультуртго-сгюртивггого комшгекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"040110205 1 06 ООООО2 674 384,88Расходы на г
грело ста в.ле ние субстглии бюджетным, автономным учоежденттям040и0205 1 06 617002 674 384.8SПредо ста BJ ген гге субсггдий бюджетным,
автономньгм учрежденггям и иным некоммерческим ооганизашшм040110205 1 06 617006002 674 384,88Субсгтлтиг бгоджетным учоежденггям040II0205 I 06
617О06102 674 334.38Подпрограмма "Развтгггге системьт спортивной подготовки"040110205 2 00 ООООО859 372.02Основное мероприятие "Обеспечение
функцгтонтгрованггя и развгггггя Учоеждений спортивной гтозготовки"040110205 2 02 ООООО859 372,02Расходы чуниципальггого казенного учреждения на
обеспечентге условий дня оказангш муниципальньгх успуг (выполненггя работ), пеязггзапни тЬункиий иунгтгтгтпапьиымтг учоежяенггями040110205 2 02
20600859 372,02Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченггя государственттых (чуниитгггатгьньгх) нужя040110205 2 02 20600200859 372,02Иньте
закупктг товаров, работ и устуг дтгя обесггеченггя государе т венных (муниципальных) нужл040110205 2 02 20600240359 372,02Друггге вопросы в области
физической культуры и спорта04011055 693 210.32Мун1ТШтпа)Еьная программа 'Развггтие физтгческой г,ультурьт тг спорта » г оооде Суогутс иа 2014 - 2030
голы"040и0505 0 00 ООООО5 693 210.32По.шрофзчма 'У правпенгго отрасльго фггзггческой культуры тг спорта040110505 5 00 ООООО5 693
110.32Остговное черогтргтятгт!-' "Организаштонггое обеспечентге тЬ\иктттготгттрования огоасли"040п0505 5 01 0001»5 693 210,37



64Ks n/nНазванггеГлавный растгорядгг[е1ь бюджетных средствРазделПолразтгелЦелевая статьяВггд ра1;чодовИсполттение всего'асходы на обеспеченгге
функггттй органов местного самоуправления040И0505 5 01 020405 693 210 32'асходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выпочнения функций
государственными (мунгпгтигальньтми) орт анами казенньгми учреясдснтшмтг, органами управленггя государственными внебюджетньгмгг
фоидамтг040п0505 5 01 020401005 666 853,73'асходы на выплатьт персоналу государственньтх (лгуниципальньтх)040и0505 5 01 020401205 666 853 73-1ньге
бюджетньге ассигнования040II0505 5 01 0204080026 356 54Уплата налогов сооров гг тгных платежей040110505 5 01 0204085026 356 542 10Средства
массовой ишЬормации0401200839 005 33Перггодггческая печать тг издательства0401202839 005 38у1унтгц1гпальная профамма 'Развитие фажданского
обшества в гоооде Суогуте на 2014-2030 годы040120231 0 00 ООООО839 005,38Подпрофамма ' Создангге условггй для расшггрентш доступа населенггя к
инфорчаин" а деятельности органов местного самоуправления'04012023 1 2 00 ООООО839 005,38Основное меропртгяттте "Подготовка и разтйешенгге
информации о деятельносттг органов местнотх> самоуправленгш. поддержка и пязвггггге готттгяльной Оеклямы и тгз ет яте п кг ко и деятельности'040120231
2 01 ООООО839 005 38Зрочтте расходьг, связанные с выполнением функций органамтт местного са!>гоуправления (органамгг местной
алмггнистрацгги)040120231 2 0102430839 005 38Закупка товаров, работ гг услуг для обеспеченггя государствеггиьгх (муницттальньтх) нужл0401202312
0102430200839 005,38'Лные закупки товаров, работ и успуг лля обеспеченгш государственньгх (мунгш г шальных) ттужд04012023! 2 0! 02430240S3 9 005
3S3Контрольно-счетная палата города Сургута042-.12 545 910 483 1Обшегосударственньге вопросы042010012 545 910 48Обеспеченгге деятельностгг
фггнансовых, налоговьгх гг таможенньгх ооганов г| органов гЬиггансового (е^инэнсово бюджетного) напзооа04201Об-1145! 155,27Мунггципальная профамма
"Развттте муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы'042010630 0 00 ООООО36 000 00Основное меропрггятие 'Органггзацггя
лополнгггельного ооразования работнггков ооганов местного самоупоавлентгя"042010630 0 09 ООООО36 000 00Иные расходы на реализацию меропргиггигЗ
мушгципальной тгрограммьт042010630 0 09 2098036 000,00Закупка товаров, работ и услуг для обеспечетпгя государственньтх (мунггшгпальных)
нужд042010630 0 09 2098020036 000 00Иные закупки товаров работ тг услуг для обеспеченгш госудаоетвенных (муниципальных) нужл042010630 0 09
2098024036 000 00Мунттцгтпалыгая профамма "Улучшенгге условий и охраньг труда в городе Сургуте на 2016 - 2030 годы'042010634 0 00 ООООО25 000
00Основное мероприятгге 'Реалггзацггя оргашгзаштонно-техннческгтх сангттарно-гигггентгческтгх лечебно-профтшактических и иных чеоопргшттгй пхпаны
тпула'042010634 0 03 ООООО25 000 00Иньте расходьт на реализацггю меропртгяттгй мунтгшшальной поотаымы042010634 0 03 2093025 000 00Зак-упка
товаров рабьтт гг услуг для обеспеченггя государственных (NryHHUHTranbUbTx) НУЖД042010634 0 03 2098020025 000 00Иньте заьтупки товаров работ и
услуг для обеспеченгш государственных (муницггпальньгх) нужл042010634 0 03 2098024025 000 00Не про грамм ньге расходы042010640 0 00 ООООО11 390
155 27Расходьт на обеспеченгге функцггй органов местного самоуправленгш (органов местггой адмттшгстоации)042010640 0 00 0204010 737 897 04Расходьг
на вьтплатьт персоналу в цепях обеспеченгш выполненгш функций госугарсгвеиными (муниципальными) органами, казенными учреждениями органамгг
управленгш государственнымтг внебюджетнымтт фоггдамгг042010640 0 00 02040I0O10 557 820 91Расходьт на вьтплаты персоналу государственных
(муниципальных) ооганов042010640 0 00 0204012010 557 820 91Закуггка товаров работ гг услуг для обеспечения государственньгх (мунтгтгипальиых)
нужд042010640 0 00 02040200151 000 00Иные закупки товаров, работ тт услуг для обеспечения госудаоственньгх (мугггг гги пал ытых) нужд042010640 0 00
02040240151 ОООООИньте оюджетные ассттгновашгя042010640 0 00 0204080029 076 13Уплата натогов сборов и иньтх платежей042010640 0 00
0204085029 076 13Руководитель конфольно-счегной палатьг мунтгит шаль ного обоазованггя гг его заместители042010640 0 00 02250652 258 23Расходы на
выггтгагьг персотталу в целях обеспечения вьгполкентгя функцггй государственными (мунггцнпальными) органами казенньтми учреждсшгячи органамгг
управггештя государственными0420!0640000 03250{00652 258 23Расхотьт на вьтплаты персоналу государственных (мунтгшг пал ьньгх) ооганов042010640 0
00 02250120652 258 23До\ггге обтгтегосуларствеиньге вопросы04201131 094 75э 21Непрограммтгые расходы042011340 0 00 ООООО1 094 753 21Расходг,т
иа ггрочие вьгплатьг работнтгкаи органов местного сачоупоавлентгя (органов местной админггстрацтги)042011340 0 00 02400990 796 00Расходьт на
выгтлатьг персонаггу в целях обеспечения выгтотентгя функций государе гвеннымтт (чушгштпальньгмтг) оргаггами казетгньгмтг учрежден гтячтт аргатгамтг
управлентгя государстве ннычи внебюджетттымтг фонламтг042011340 0 00 02400100990 796 00Расходы гга выплаты тге рс о г гаду государственных
(мунггцтгпал ьтгых) оргаттов042011340 0 00 02400120990 796 00Прочгге расходы связанные с выполггегтгтем функЕртй органамтт местного
самоуправггегтгтя (органамгг месгногт алмттнггстрашги)042011340 0 00 02430103 959 21Закуттка товаров работ ег услут для обеспеченгтя государственных
(чунттцттпальных) тгужд042011340 0 00 0243020040 959 21Иттые закупг(Ет говаров работ и услуг для обеспечентгя госуЕтяоствештых (мунктлогагтьггых) нуж
т042011340 0 00 0243024040 959 21



65№п/пНазванггеГгавнытг распорядггтель бюлжетиых средствРазделПодразделЦелевая статьяВггд расхоловИсполнение всего11гые бюджетные
ассигнованггя042011340 0 00 02430SO063 000 00Уплата налогов сборов тг ггных платежей042011340 0 00 0243085063 000 004департамент образовашгя
Администраитг города043..1693 543 989 4941Обшегосударственные вопросьг04301001 796 1 53 44Зоуггге обшегосударственньге вопросы04301131 796 153
44ч1у1!11цнпальная программа 'Разаитие образования города Сургута иа 2014-2030 голы043011103 0 00 ООООО1 796 153 44Зодпрограмма
функцтгонировангге департамента образовангиг043011303 5 00 ООООО1 796 153 44Эсновное меропртгяттте  Обеспеченгге деятельности
департамента043011303 5 01 ООООО1 796 153 44образовангш подведомственньтх мунггципальных казйнныхучор:жпенттй   HHd>onMaurfOHHn
метолического центра''асходьг на ггрочгге вьтгыатьг рабгжгнггкам органов местног о043011303 5 01 024001 794 183 34самоуправтенггя (ооганов местной
алминггстоацшг)'асходы на вьпщатьг персоналу в цетях обеспечетгтш выгголнеггия043011303 5 01 02400100[ 794 183 34фунт-шгй гооударственныгли
(муииииоальныыи) орг анами каэевныхтиучрежденггями оргатгами уттравления государственными внебюджетными Е^юггдами'асходьг на вьгплатьг
ггерсоналу госуларственньгх (мунггшгпальньгх)043011303 5 01 024001201 794 183 34органовЗрочие расходы связанные с выполнешгем функций
органами043011303 5 01 024301970 10местного салгоуправления (органамгг местногг алмннистрашгтг)Закупка товаров рабо t гг успуг для тэбеспеченггя
государстветгггьтх мунишгпальньгх) нужд043011303 5 01 024302001 970 10Лные закупки товаров работ гт устуг для обеспеченгш государственньтх
(^гyтfнципaльныx) нужд043011303 5 01 024302401 9701042Образование04307001639 65» 312 99Дошкольное образование0430701626 273 047
61Муниттипальная профамма "Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы043070103 0 00 ООООО626 259 047 61Подпрофамма  Дошкольное
образование в образовательных043070103 1 00 ООООО626 259 047 61учрежденгтях реалггзуюштгх программу дошкольного образовашгя'Основное
меропрггятгге Прелоставлеиие субсггдшг на выполнение043070103 1 01 ООООО586295 495 32мунтшипальттог о задания и на иные тгели
подведомственнымучреждениям окаэываюштгн нунтгшгпапьную услугу' Реализашгяосновных об ше ооразовател ьных программ дошкодьного
образованггяРасходы на предоставленгге субстгдигЗ бюджетньтм, автоггомным043070103 1 01 6170098 709 460 33УчрежденгшмПредоставленгге субсггдггг'г
бюджетным автономным учреждентгям гг043070103 1 01 6170060093 709 460 33иньтм некоммерческим организашшм(Лбсггдгггг бюджетньгм
учрежденгшм043070103 i 01 6170061096 652 539 91Субстгдии автономньгм учреждентшм043070103 1 01 617006202 056 920,42РаоходтаТ за счет суовенцгти
и^ бтоджета автономттого owpyta на043070103 1 01 84050147 725 50вьшлату компенсапгит частгг родггтельской платьг за пртгсмОф и уходза летьмгг в
ооразо вате ль ньгх оргэнгтзашгях. реализующгтх образовате ль ньге пpoгpa^гмьт дошкольного образовангш в рамкахподпрофаммы  Ресурсггое
ооеспеченгге в сфере образованггя науки имолодйжногг полггтггкгг  I осударствснтгой профаммьг  Развггтгге образованггя в Ханты Маистгг'гском автономном
округе   Юфе на 2018Предоставтгение субсидггй бюджетньгм автономным учрежденгшм тг043070103 1 01 84050600247 725 501ШЫМ нскомь1еочес|1им
ооганизаииямСуостгдии бюджетным учрежленгшм043070103 1 01 84050610245 571 15Субсндгги аатоно^тньтч учоежденттям043070103 101 840506202 154
35Расходьг за счйт едгтногг субвенцигг тгз бюджета автономного округа на043070103 101 84301487 333 309 49реалггзацггю профамм лошкольггого
образовашгя мунггш шальнымобразовательным орг антгзашгям в рачках подпрофаммы  Общееобразовангге Дополнгттельное образовангге детей
государственнойпрофаммы  Развггпге ооразовангш в Хзнтьт-Мансиг"11.коч атзтоггомномокруге   Ютре на 2018 - 202; годы и на перггод до 2030
годаПредог^тавпемттс субсидггй бюджетныч автономньтм учрежденгшм и043070103 1 01 84301600487 338 309 49иньтм ттекоммеоческим
ооганггзаитгямСубсидии бюджетньтм учреждентшм043070103 I 01 84301610478 475 417 83Субстгдтгй автономных^ учоежденикм04307Qiаз 1 01 843016208
862 89166Основное меропрггятгге "Предоставлешге субсггдтгтт частным043070103 1 03 ООООО30 193 407 16организацггям осугтгествттяющич
образовательную деятельность пореалттзяцитт ойрззовлтельных профачм дошкольного образованття навозмещеигге затрат  вклточля расходы на оплату
фудд приобретеиггеччебников и учебных посоОгпт средств ооученття ггф Ифугдек (загЕсключентгем расходов нт оплату ф\ла работтгиков
осутгтестыттяющихдеятельность евязатттгуго с сотержантгем здантгтг и оказанггемКОм\гунаттьньтх услуг]Расходы за счет елттнои субвенцЕти тгз оюджета
автономного округ а на043070103 1 03 8430330 198 407 16реатнзапию тгрограмч дошкопьггого образованття частнымоОразоватетьЕтым орт антгзацтгям и
рачках подпрофаммы  Общееобразоватттте Дополнтгтетьтгое образовангге дететт  ГEJcyдapcтвeннoи программы Развитие оорйзовагтии я Ханты-
М^чтсийском автономнохт окруте   Ютре на 201 3   20''5 годы тт на перггод до 2030 года'Предоставленгге субстглии бгаджегныи автоттомным учреждентшм
и043070103 1 03 843026003 554 619 00ггным ттекомчер (ескггм оргашгзашгямСуостгдитт некоччерческттм органтгаапгтям (за ш-ключсиггем043070103 1 03
843026305 5J4 619 00госудаоетвенных (чтнтгципа1тьных) ^чpeждeниEг]Иные оюджетЕтьге а1.СЕТгнованття043070103 1 03 8430280024 643 788 16Субстпттгт
jopET ттЕчссчгЕМ лгттЕзч (кромс гтвкоммерческгтх оргатгизаштй)043070103 1 03 8430281021643 788 16итггвтг гуальЕТЫм ETpLinpirEiETMaTC гям
фи№'!ссктт\1 лицампооттзвотитегЕяч гов гоов оаоот \1.л>г



66№п/пНазванггеГлавный распорядите гь бюджетных с редел вРазделПодразделЦелевая статьяВттд расхоловИсполнешге всегоОстговное меропрггятие
"Предоставленгге субсидгггг на фггнансовое043070103 1 04 ООООО9 756 145,13обеспеченгге (возмешентте) затрат на создание условий дляосуществленгш
прггсмофа гг ухода за дeть^гтт, содержанггя детей вчастных органтгзацтгях, осуществляюшггх образовательнуюдеятельность по реализацшт
образовательных профамм дошкольного'асходы за счет субстгдттгт ггз бюджета автономного округа на создангге043070103 1 04 824709 756 145,13условтгй
для осушест BIT енгш ггртгсмофа тг ухода за детьмгг, содержангшдетей в частньгх организашшх. осуществляющих образовательнуюдеятельность по
реалггзацгггт образовательньгх профамм доугкольногообразовангш. расположенных на террггторггях муниципальныхобразований Ханты-Мансггйского
автономного округа - Юфьг, врамках подпрофаммы "Обшее образовангге Дополнительттоеобразование детей" юсударственной программы
"Развитиеобразовангш в Хакты-Манс и г'гс ком автономном округе -Юфе на 2018-2025 годьг гг на перггод до 2030 года"Предоставление субсидий
бгоджетным, автономньтм учрежденггям и043070103 1 04 324706001 753 437,78тгным некоммеоческим организацггямСубсидии некоммерческим
органггзашшм (за ггсключеннем043070103 1 04 824706301 753 437,78госудаоственньр! (муниципальных) учоеждентгй)Иные бюджетньге
ассгтгновангш043070103 1 04 824708008 002 707.35Субсггдий юридическим лтгцам (кроме некоммерческих организашгй).043070103 1 04 82470810а 002
707.35индивггдуальным предпринимателям, физггческим лтшам -ПРОИЗВОЛитепям товапов пабот успугОсновное мероприятие "Оснащенгге
образовательньгх учреждений043070103 1 09 ООООО-9 000,00специальным оборудованггем, приспособпешшмгг. профаммнымикомплексамгг для соэланггя
унт гве реальной безбарьерной среды"Расходьг на прелоставлешге субсггдий бюджетньгм, авгономньгм043070103 1 09 61700-9
000,00учрежлениямПредоставленгге субсгтдггй бюджетггьгм. автономньтм учрежденгшм тг043070103 1 09 617006009 000.00тгньгм некоммерческггм
органгтзацгшмСубстший бюджетным учрежденгшм043070103 1 09 617006109 000.00Мунггцтшальная профамма ''Улучшентге условггй и охраны труда
в043070134 0 00 ООООО14 000,00городе Cvorvre на 2016 - 2030 голы"Основное меропртгятие "Реалггзацтш организационно-техническггх.043070134 0 03
ООООО14 000,00сантггарН1>гиг1геническтгх, лечебно-профипактггческги и ггныхмеооиоггятнй охояньг тпула"Иные расходьт на реалггзацггю меропрггятий
муниципальной043070134 0 03 2098014 000,00лею граммыПредоставленгге суосилггй бюджетным, автономньгм учреждентшм гг043070134 0 03 2098060014
000.00иньтм некоммерческим органттззиггямСубсгглтги бюджетньгм учреждентшм043070134 0 03 2098061014 000,00Общее образовашге0430702835 676 808
59Муниттпальная профамиа "Развнтгте образовангш пзрода Сургуга на043070203 00000000835 665 608,592014-2030 годьг"Подпрофамма "Дошкольное
образовантте в образователыгьгх043070203 1 00 ООООО61239 379,59учрежденгтях, реализующтгх профамму дошкольного образованги"Основное
меропргигггге "Предоставленгге субсидшг тга выполненгге043070203 1 01 ООООО61 239 379,59мунггцгтпальиого задантш и иа тгньте иелгг
подвеломствеиньтмучрежлениям, оказывающим тиуниципальную услугу "Реалтгзашшосновных обшеобразовательньгх профамм дошкольного
образовангш"Расходы на предоставленгге субсггдггй бюджетньгм, автономньтм043070203 1 01 61700-10 975 035,88учоежденттямПредоставление субстгдии
бюджетным, автономным учрежденггям и043070203 101 6170060010 975 035,88иным некоммеоческим ооганизаптгямСубстгдии бюджетным
учрежденгшм043070203 1 01 6170061010 975 035.83Расходьт за счет субвенцгггг ггз бюджета автономного округа на043070203 101 84050-60 229,25вьтшга гу
компенсатгтггг часттг родительской платьт за прттсмоф и уходза детьмгг в образовательньгх орг анггзэцггях, реатгттзугошггхобразовательньге профаммьт
дошкольного образованггя, в рамкахподпрофаммы "Ресурсное обеспеченгге в сфере образованггя, ггауки имолодежной политикгг" государственной
профаммьт "Развггтиеобразованггя в Хантьг-Мансттйском автономном округе - Юфе на 2018- 2025 годьг тг тга период до 2030 года"Предоставление
субспдттй бюджетным, автономным учрежденггям и043070203 1 01 8405060060 229,25иньгм некоммерческим ооганизацгшмСубстгдгги бюджетным
учрежденттям043070203 1 01 8405061060 229,25Расходы за счет единой субвенции ит бюджета автономного округа на043070203 1 01 8430350 204
114,46реалггзацггю основньгх общеобразовательных профамммунииггпальным стбщеобразовательным органггзаиггям в рамкдхподпрофаммьт "Общее
образовангге Допотгнгггельггое образованггедетей" государственной профаммы "Развггтгге образованття в Ханты-Мансггйском автономном округе - Юфе на
2018 - 2025 голы тг ггаперггол ло 2030 гола"Предоста влентге субстгдтгй бюджетным, авготтомным учрежлениям и043070203 1 01 8430360050 204
114,46иньгм некоммерческггм ортагтгтзациямСубсгший бюджетньтм учрежденттям043070203 1 0! 8430361050 204 114.46Подпрофамма "Обшее и
дополнгттельное образование в043070203 2 00 ООООО688 155 784,35общеобразовательньтхучреждегггЕЯх"



67№ п/пНазвашгеГлавньгй распорядгпель бюджетных срелсгвРазлепПодразде.тЦеггеаая статьяВид расхоловИсполнение всегоОсновное меропргштгге
"Предоставленгге субстгдгггг на вьтполненгге043070203 2 01 ООООО676 802 690,(4мунгтштпального задангш и на ттные цели
подведомственнымучрежденггям. оказывающим мун игр шальные услуги "Ре ал и за и ггяе;сновных обшеобразовательньгх прОфамм начального
общегоЕ^браэоваигш", "Реалггзаигш основньгх обшеобразовательньгх программосновного обгцего образования", "Реалтгзацгги
основньгхЕ^бшеобразоватегтьнык протранм среднего общего образованш!"'асходы на предоставление субстгдтгй бюджетным, автономггым043070203 2 01
61700106314 173.711'ЧоежлентгямЗредоставленгге субстгдтгй бюджетньгм, автономньгм учрежленгшм гг043070203 2 0161700600106314 173,71иным
некоммерческггм оогантгзашшмСубсидггй бюджегньгм учреждениям043070203 2 01 61700610106314173,71'асходьг за счёт субстгдтгй ггз бюджета
автономного округа на043070203 2 01 824601 228 390.94лополнтпельное финансовое обеспечение меропрпяпгй поорганггзацтттг питания обучаюштгхся в
рамках подпрофаммьг "Обшееобразование Дополнительное образовангге детей" государственггойГрОфаммьг "Развгггпе образовангш в Хантьт-Маистгйском
автономномокруге - Юфе на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"1рецсставлекие субсидий бюджетным, автономным учреждентитм и043070203 2 0\
824606001 228 390,94иным некоммерческггм оогаитгзаииямСубсггдгггг бюджетньгм учрежденгшм043070203 2 01 824606101 228 390,94Расколы за счй
субвенции из бюджета автономного окру га на043070205 2 0184030513 393,32социальную поддержку отдельньгх категорггй обучающихся вмунггшгпальных
обшеобразовательньгх органггзацнях, частньтхобщеобразоввтспьных органязаиияк, осуществлягеитихобразовательную деятельность по ггмеющггм
государственнуюаккредгггацггю основным обшеобразовательным профаммам, в рамкахподпрофаммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, наугчк
имолодежной поптгтггкгг" государственной программьт "Развтггггеобразовашгя в Хантьт-Мансггйском автономггом округе -Юфе на 2018- 2025 годы и на
период яо 1030 года"Зрело ста вленгге субсттдгтГг бюджетньгм, аатономгтьтм учрежденттям тг043070203 2 01 84030600513 393,32шьглг некоммерческггм
организацггямГубсидшг бюджетньгм учрежденггям043070203 2 01 84030610513 393.32'асходы за счет единой субвенции тгз бюджета автономного округа
на043070203 2 01 34303-568 466 385,57теалтгзацию основтгьех обшеобразовательньгх профамммуниципальным общеобразовательньгм органггзациям в
рамкахподпрограммьг ''Общее образование Дополнггтельное образованггедетей" государствен но г"г профаммьг "Развтгггге образовангш в Хантьт-
^Гаисиг'гском автономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годы и напертгод до 2030 года'Предоставление субсгтпий бюджетнытцт, автономным учре ждегтгшм
тг043070203 2 0184303600568 466 385,57иньтм некоммерческим организациямСубсггдгги бюлжетньгм учрежденгшм043070203 2 01 84303610568 466
385,57■"ас^лдьт за счет тшых межбюджетггых тратмфертов из бюджета043070203 2 01 85160280 346,60автономного округа тга реалтгзацтгю наказов
ггзбтгрателей депутатамДумы Ханты-Мансиг'гского автономного округа - Юфы в рамкахПреяоставленгге субсгшггй бюджетным, автономньгм учреждеггггнм
гг043070203 201 85160600280 346,60тгным ттекоммерческим ооганизашшмСубсггдий бюджетным учреждентшм043070203 2 01 85160610280 346.60Основное
меропрггятгге "Предоставленгге субстший нз возмещеигге043070203 2 04 ООООО10 117652,38затрат частным общеобразовательньгм
органтгзацгтям.осушествляющггм образовательную деятельность по ггмеющггмгосударственную аккредгггацггто основным обпге образовател
ьнымгтрофаммам, на сошгальную поддержку отдельных категорийучащтгхся в втгде предоставлентш двухразового птггания в учебноевремя, на
дополшггельное финаггсовое обеспеченгге мероприятий пооргаттизацитг шттанггя учащггхся, на финансовое обеспечеттие(возмещение) затрат по созланию
условий для оргэнизацгтггобразовательного процесса, обеспечентш безопасности учащихся"Расходы на предоставпентге субсгглии некоммерческим
органггзацггям043070203 2 04 61850453 446,90на финансовое обеспечентге (возмешентте) затрат по созданию условтгйдля организации образовалельног-о
процесса, обеспечентгеПредо ста BITCH тге субстший бюджетньгм, автономггым учрежденггям и043070203 2 04 61850600453 446,90иным некомглеочесхггм
организациямСубстгдии некоммерческим орт-антгзаиггям (за исклгочением043070203 2 04 61850630453 446,90т осудаостеенных (мунииипа-тьньгх)
учоеждений)Расходы за счет субсидигт из бтоджета автономного округа на043070203 2 04 82460344 898,10дополнггтельгтое фггнансовое обеспечешге
меропртгяттгй поорганггзацггй птггантгя обучающггхся в рамках noдпpoгpa^гмьE "Общееобразование Допоттнгттспьное образоваггие детей"
госуларсткеинойпрофаммьт "Развгггтге образованггя в Ханты-Манситгскоч автономномокруге - Юфе нз 20! 8 - 2025 годьг и на перггод до 2030
годя"Предоставленгге субсгтдггй бюджетттым. автотгочгты.ч учрежденггям и043070303 2 04 82460600344 898,10иньтм не ком меч чес кич
ооганизашшмСубсгглшг яекоммерческтгм оргашгзацттям (за тгсключениен043070203 2 04 82460630344 898,10госуларственных (муниципальттых)
учреждений)



№ n/nНазванггеГлавньгй распорядтггетгь бюджетных средствРазделПодразделЦеггевая сгатьяВггл расходовИсполнешге всего'асходьг за счёт субвенцгггг ггз
бтоджета автономного округа на043070203 2 04 34030897 941.48гоцтгальтгую поддержку отдельных категорггй обучающггхся вмунггцггггальных
обшеобразовательньгх органггзацгтях, частньгхобшеобразовательных органггзацгшх, осуществляющггхобразовательную деятельность по имеющггм
государственнуюаккредгггаииго основным общеобразовательным профаммам, в рамках подпрофаммьг "Ресурсное обеспечение в сфере образовангш, науки
имолодежной полтггтгкгг" государственной профаммьг "Развггтгге образовангш в Хантьг-Мансийском автономггом округе - Юфе на 20182025 годьг гг на
перггол до 2030 гола"Зредоставлентгс субсггдггй бюджетньгм, автономным учрежденттям гг043070203 2 04 84030600897 941,43иньтм некоммерческггм
организаииям^убсидтгтг некоммерческггм органнзацгшм (за ггсключеннем государственньр; (гиунгшипальных) учреждеитгй)043070203 2 04 84030630897
941,48'асходы за счет едтгной субвенции из бюджета автономного округа на043070203 2 04 843048 421 365.90теалггзапггю осгговных обшеобразовательньгх
ирофамм чаетньгмобщеобразовательным органггзаигшм в рамках подпрофаммьт "Обшееобразовашге Допопитггельное образование детей"
государственной профаммьт "Развггтгте образовангш в Ханты-Манстгйском автономном округе-Юфе на 2018 - 2025 голы и на перггол ло 2030
гола"1редоставленгге субсгший бюлжетньгм, автономным учрежденггям гг043070203 2 04 843046008 421 365.90шьтм некоммеоческттм
оогантгзаиггямСубсидтпг некоммерческим организашшм (за ггсключенггем госулаоственньга (мунгшипальных) учреждений)043070203 2 04 843046308
421365,90Основное меропртштие "Фггнансовое ооеспеченгге соф гг нанс ггро ван ггя тасходных обязательств по органгтзащгтг пгп^ангш обучающггхся в
тлуииципальньгх обшеобразовательньгх органггзацгтях"043070203 2 06 ООООО1 235 441,33Софцнанстгровантге за счет средств местного бюджета
расходов на043070203 г 06 S2460(235 441,83дополнительное финансовое обеспечение меропрттятий поорганггзашггг пггтангш обучающихся в ратяках
подпрофаммьг "Общее образовангге Дополнггтельное образовангге детей" государственной профаммы "Развитие образовангш в Хантьг-Манстгйском
автономномокруге - Юфе на 2018 - 2025 годьг и на перггод до 2030 гола"Предоставленгге субсидггй бюджетньтм, автономным учрежденгшм тг043070203 2
06 S24606001235 441,83ггным некоммерческим оргашгзашшмСубсггдгггг бюджетным учреждентшм043070203 2 05 S24606101 235 441,83Подпрограмма
"функционирование департамеггта образования"043070203 5 00 ООООО86 270 444.65Основное меропрггятгге "Финансовое обеспечение
предоставления043070203 5 06 ООООО36 270 444,65завтраков и обедов в учебное вретия обучающимся мунггципальньгхобщеобразовательных
учрежденггй, привлекающих для органттзацтггг пггганггя предпргштгтя общественного пгггания, в рамках ггсполненггяпереданного отдельного
государственного полномочтш"Расходьг за счет субсидгти ттз бюджета автономного округа на043070203 5 06 8246044 615 885,81дополнительное
фггнансовое обеспечентге меропргштггй пооргаггггзацшг пгггантш обучаюшгтхся в рамках подпрофаммьг "Общееобразование Доиолнтепьяое образование
sereH" государстзеииой профаммьт "Развитгге образования в Ханты-Мансийском автономномокруге - Юфе на 2018 - 2025 годьг и на пертгод до 2030
года"Закупка товаров, работ и успуг для обеспечения государственных (^г^ниципальных) нужп043070203 5 06 S246020044 6!5SS5,SIИньге закупктг товаров,
работ и услуг для обеспечентш043070203 5 06 8246024044615885,81госудаоственньгх (тиун и шг пал ьных) нужлРасходы за счет субвеншги из бюджета
автономного округа на043070203 5 06 8403041 654 558,84соцгтальттую поддержку отдельньгх категорггй обучающихся в мунггци пал ьньтх
обшеобразовательньгх Сгрганизациях. частньтхобщеобразовательных организашшх, осуществляющтгх образовательнуто деятелыгость по имеющим
государственнуюаккредтггацггю основньтн оощеобразовательньги профаммам, в рамкахподпрофаммьг "Ресурсное обеспеченгге в сфере образования,
гтаукгг ттмолодежной полггтггкгг" государстве: г ной профаммы "Развггтгге образования э Хат-ы-Ыансинском автономном округе - Ю!ре т*э 20! 3- 2025 годы и
на период до 2030 года"Закупка товаров, работ и услуг лля обеспеченггя государственных (муниигшальных) нужд043070203 5 06 3403020041654 358.84Иньте
закупктг товаров, работ и устгуг для обеспеченггя043070203 5 06 8403024041 654 558,34госудаоственньгх (муниципальных) нуждМунттципальная профамма
"Улучшеште условий и охраньг фуда в ЕОроао Сургуте на 2016 - 2030 голы"043070234 0 00 ООООО11 200,00Основггое меропргштгге "Реалггзашш
органггзацтгонно-технгтческгтх.043070234 0 03 ООООО11 200,00санггтарно-гттгиеническгге, лечебно-профштактттческих тг иныхИньге расходьг на
реалггзацггю меропрггятий муниитгпальной043070234 0 03 2093011 200,00проп)аммыПрелосташтентго субсггдий бюджетным, автономньгм учреждениям
и043070234 0 03 2098060011 200,00иньтм некоммеоческим органггзашшмСубстглшт бюджетным учреждешгям043070234 0 03 2098061011 2Q0
00Дополшггелыгое обоазовантге детей043070387871 907,(SМунтгигшапьная ггрофамма "Развитгге Стбразованггя города Сургута на043070303 0 00
ООООО87 863 107,182014-2030 годы"Подпрофамма "Дополнительное образовантте в учрежденгтях043070303 3 00 ООООО87 863 107,18допо1Н!1тельн!>го
обаазоаания"



69Ssit/пНазванггеГлавггыи распорядтггетгь бюджетных средствPa's делПодразделЦелевая статьяВггд расходовИсполнетше всегоОсновное меропртгяттте
"Предоставлегиге субсггдий на выполкентгс043070303 3 01 ООООО38 781 482.70муницггпального залашгя и на иньте целгг подведомственным/чреждентшч,
оказывающим Nryu и ци пальнуло услугу "Реалтгзацггя'асходы ва преиоотавление субсидий бюджетным, аигонсыным043070303 3 01 6170030 896
532,70учрежденгшмЗредоставление субсггднг^ бюджетньтм, автономньтм учреждегтття!.г гг043070303 3 016170060030 896 532,70иным некоммеоческггм
оргашгзацгшмГуосггдтгтг авгономньгм учрежденггям043070303 3 01 6170062030 896 532.70'асходьг за счет субстгдгггг ггз бюджета автономного округа
на043070303 3 01 325703 950 530.00гзстичное обеспеченгге повышенггя оплаты труда работнггковмунтгципадьных учреждениг'г допопнгггельтгого
образованггя детей в цегшхреализащшУказаПрезтщеетаРоссшгской Федерации от 1 июня 2012 гола № 761 "0 Наиггональной стратсггггг действггй в
ггнтересахлетен на 2012 - 2017 голы" в рамках подпрофаммы "Обгцееобразовангге Дополнтггельное образовангге детей' го су дарственна Гг ггрофаммы
"Развггпге образовангш в Ханты-Мансиг'гском автономномокруге- Югре на 2018 -2025 годьг гг на период до 2030 года"Предоставленгге субсидий
бюджетньгм, автономным учреждештнм и043070303 3 01 825706003 950 530.00ггньгм некоммеоческггм органггзашшмСубсгглии агпономным
учреждениям043070303 3 01 825706203 950 530.00Софгг нанс ггро вантге за счет средств местног"о бюджета расходов на043070303 3 01 S25703 934
420,00частггчное обеспечение повышения оплаты труда рабтэтннковмунггцггпальньгх учреждений дополгггггельиого образованггя детей в цепях
реалггзаигггг Указа Презггдента Россггйской Федерашпг от 1 ггюня 2012 года № 761 "0 НациональноГг стратепги дег'гствий а ттнтересахдетей на 2012 -2017
годьг" в рамках подпрофаммы "Общее образовангге Дополнгттельное образовантте детей" государственггойпрофаммы "Развггтие образованггя в Xaнтьг-
Maнcггйcкo^г автономггом округе - Юфе на 2018 - 2025 годьг и на пергтод до 2030 года"Предоставпентге субсггдий бюджетньтм, автономньтм учреж'дениям
и043070303 3 01 S25706003 934 420,00иньтм некоммерческим ооганизацггямСубсггдгггг автонокгным учрежденггям0430703O3 3 0IS257O6203 934
420.00Остговное меропрггятгге "Введешге системы персонтгфиштроваштого043070303 3 05 ООООО49 081624.48фггнанстгрованття дополнтгтельного
образования детей"Расходы на ггредоставленгге субсггяггй бюджетньтм, автономным043070303 3 05 6170049 081624,48УЧ1>«жаениямПредоставленгге
субстглии бюджетным, автономным учрежденггям и043070303 3 05 6170060049 081 624,48иньтм некоммеоческим органтгзаиггямСубсггдий автономным
учреждениям043070303 3 05 6170062049 081 624.48Мунгшипальная профамма "Улучшенгге условггй гг охраньг фула в городе Сургуте на 2016 - 2030
годы"043070334 0 00 ООООО8 800,00Основное меропртгяттте "Реалггзашгя оргашгзашгонно-тохнггческггх.043070334 0 03 ООООО8 800.00сашггарно-
гигггенггческггх, лечебно-профгитакттгческггх тг ггньгхИньте расходы на реалггзагцгю меропргштггй муницггпальной043070334 0 03 209808
800,00программыПреапставление субсидий бюджетным, авгономг!ым учрежденттям и043070334 0 03 209806008 800,00иньгм некоммерческим
ооганггзацггямСубсггдгги автономным учрежденттям043070334 0 03 209806208 800 00Молодежная полнтггка04307071 007 087,64Мунггцггпальная программа
"Развггтгге образованггя города Сургута на 2014-2030 годы"043070703 0 00 ООООО1 007 087,64Подпрофамма "Организашш и обеспечентге отдыха гг
оздороапенгш дсгей"043070703 4 00 ООООО1 007 087.64Основное меропртцггтге "Органггзагтгтя отдыха и оздоровленггя детег'г, проживаготшгх в городе
Сургуте, в муниципальных бюджетных и043070703 4 01 ООООО1 007 087,64Расходьг на иреиос^авление су&идий 5юпжстнг,!м, автономным043070703 4 0!
6170042 625,00учоежденггямПредоставленгге субстгдии бгоджеттгым. автономньтм учреждешгям и043070703401 6170060О42 625.00иным некоммерческим
оогзшгзациямСубсгглии бюджетным учреждешгям043070703 4 01 6170061042 625.00Расходьт за счет субстгдгггг ггз бюджета автономного округа
иа043070703 4 01 82050482 231,32оргаштэаитгю пггташш дегей в возрасте от 6 ло 17 тет (включительно)в лагерях с дневным пребывангтем детей, в
возрасте ог 8 до 17 тет(включительно) - в палаточных лагерях а рамках подпрофаммы"Обшее образовангге Дополнггтельное образовантте детей"
государственной профаммы "Развггтгге образованггя в Ханты-Мамстгиском авгономном округе -Юфе на 2018 - 2025 годьг тг ггаперггол до 2030 года"Преаос г
авттенне субсидий бюажетныг.^. автономным учреждениям тг043070703 4 0182050600432 231.32иным нокоммеочесг'ттм организацггямСубсггдгпг
бюджетным учреждетгггям043070703 4 01 32050610482 231,32Софгтнанстгровантте за счет средств местного бюджета расходов на043070703 4 01 S2050482
231.32Оргаиизатгию пггтанггя детей в возрасте от 6 до 17 лет (включтттельно)и лагерях с лневным пребывангтем детей, в возрасте от 3 до 17
лег(вкттючтггельгто) - в ггатгаточных лагеряч в рамках подпрограммы"Общее образовантте Дополни тсгьнос ооразовангге детей"ГОС, парс гаенной
строфаммы "Развтггие образовангтя в Ханты-Мансиг'гском автотгомном округе - Югре на 2013 - 2025 годьт ет ттаперггол до 2030 года"Предоставлегше
субстглии бюджетным, автоно.чным учреждетгЕгям тг043070703 4 01 S205O600482 231.32Субсггдгггг бюджетньгм учрежленттнм043070703 4 01 S2050610482
231,32Лоу( тге вопоое:ьт в обттасттг образовангтя043070988 829 461,97



70№п/пНазванггеГлавный распорядитель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая статьяВгш расходовИсполненгге всего1'!униципальная профамма
"Развтгггге образованття города Сургута на043070903 0 00 ООООО88 826 661,972014 - 2030 годы"Зодпрофамна "Общее тг дополнггтельное образовангге
в043070903 2 00 ООООО1 790 105.84общеобразовательных учрежденгтях"Основное меропрггятие "Предосгавлеитге субсггдтгтг на вьшодненгге043070903 2
01 ООООО-1 790 105.84муниципального задангш и на тгные цели подведомственнымучреждегигям, оказьгваюшггм тиунгшгтпальные услуггг
Реалггзацггяосновньтх общеобразовательных профамм начального обгттег ообразовангш". "Реалгтзашит основньгх обшеобразоватетгьных прог-
раммосновного общего образованггя". "Реализация основгтьгхобщеобразовательных профамм среднего общего образованггя"Расходьг на проведентге
мероприятий в сфере образованггя043070903 2 01 207001 790 105,84Предоставленгге субсгщии бюджетньтм, автономньгм учрежденггям гг043070903 2 01
207006001 790 105,34043070903 2 01 207006101 790 105,84Подпрофамма "Дополнггтельное образовангге в учрежденгшх043070903 3 00 ООООО228
437,50Основггое мероприятгге "Предоставленгге субсидии на аьшолнентте043070903 3 01 ООООО228 437.50мунггцтгпатгьного задангш и на ггньге целтг
подведометвенньгмучрежденггям. оказьтваюшим мунтгцтгпальную услугу "РеалггзацггяРасходьг на поовепентге меоопрггятий в сЛере
образованггя043070903 3 01 20700223 437.50Предоставление субстший бюджетным, автономньтм учрежденггям тт043070903 3 01 20700600228
437,50043070903 3 01 20700620228 437,50043070903 5 00 ООООО86 808 118,63Основное мероприятгге "Обеспеченгге деятельности
департамента043070903 5 01 ООООО85 184 314,77образованггя, подведомственньтх мунггшгпальных казеттньгхРасходьг на обеспечентге деятельности
мунтгципальтгьтх учреждеитгй по043070903 5 01 0059050 600 675.84оказанию услуг (выполненггю работ), реалтгзацтги функцггйРасходы на выплаты
персоналу в целях обеспеченггя выполненгш043070903 5 01 0059010048 796 433.21функций государстветтными (мунтгцтгпальнымтг) органамгг,
казеннымггучреждентшмтг. органамтт управлентш государственнымггвнебюджетными фондамиРасходьт тга вьгшгатьт персоналу казенньтх
учоеждентгй043070903 5 01 00590по48 796 433,21Закупка товаров, работ и услуг для обеспечентгя государствентгьгх043070903 5 01 005902001 550
703,70Иньге закупки товаров, работ и услуг для обеспеченгтя043070903 5 01 005902401 550 703.70Социальное обеспечение и иные выплатьг
населению043070903 5 010059030096 457,68Соцггальные вьгплатьг фажданам. кроме публичных нормативных043070903 5 01 0059032096 457,68Иньге
бюджетные ассигновашш043070903 5 0100590800157 081.25043070903 5 01 00590850157 081,25Расходы на обеспеченгге функций органов местного
самоутгравления043070903 5 01 0204026472 691.84(оргагюв местной адмиштСфации)Расходьт на вьтплаты персоналу в целях обеспеченггя
выполнентгя043070903 5 0! 0204010026 342 691,84функшгй государственными (мунттципальтгымтг) органами, казеннымиучрежденггятчн, органами
управлентш государственньгмивнебюджетными фондамггРасходы на выплаты персоналу государственных (мушгципальных)043070903 5 01 0204012026 342
691,84Иные бюджетные ассгггновангш043070903 5 0102040800130 000.00043070903 5 0102040850130 000.00Расходьт на пооведенгге меропргштггй в стЬепе
образованггя043070903 5 01 20700-257 552.76Предоставление субсггдий бюджетньгм. автономным учреждеигтяи и043070903 5 01 20700600257
552,76043070903501 20700620257 552 76Иные расходы на реалтгзацтгю меропртгяттгй мунггшгпальной043070903 5 01 20980402 612,00Иные бюджетные
ае1;игнован)гя043070903 5 0)30980800403 612,00Уплата налогов, сборов тг ггных платежей043070903 5 01 20980850402 612,00Расходьт на предоставленгге
субстгдии бюджетньгм. asTorroMUbrNr043070903 5 01617007 450 782,33Предоставленгге субсггдий бюджетным, автономньтм учрежлснггям и043070903 5 01
617006007 450 782,33Субстгдии автономньтм учрежленгшм043070903 5 01617006207 450 732,33Основное меропрттятгге "Организашш и фтгнансовос
обеспеченгге043070903 5 04 ООООО54 771,66технггческого обслужтгвэнтгя компьютерной и копггронатгьгго-множтггельной техникгг в муниципальньгх
образовательныхучрежденгшх, подведомственньтх департаменту образг^вантш'Иные расходы на реаггтгзацию меропртштий тлунигтипапьной043070903 5
04 2098054 771,66Прелостанлеттие субсггдий бтоджетным, автономным учре-жтгегтгтям и043070903 5 04 2098060054 771,66043070903 5 04 2093062054 771
66Основное меропрггятие "Оргашгзацтгя отдыха и оздоровлентгя лстсй.043070903 5 07 ООООО137 780,00про-живаютцггх в городе Сургуте"



№п/пНазванггеГлавный распорядггтель бтотжсттгых средствРазделПодразделЦелевая статьяВггд расходовИсполненгге всет-о'асхольт эа счет субвеицпи
ттз бюджета автоночного окрут а на043070903 5 07 84080137 78000органггзацию и обеспеченгге отдыха гг оздоровленгш детей в том числев jTHTr4ecKon
среле в рамках подпрограммы  Ресурсное обеспечеггггев сфере образованття науки и молодежной потгтггики  государственнойпрофаммы "Развггтгге
образованггя в Хантьг Мансийском автономномокруге -Юфе на 2018 - 2025 годьт и на пертгод до 2030 года"'асходьг на вьгтшатьг персонаггу в целях
обеспеченггя вьтполнснггя043070903 5 07 84080100137 780 00функшгй государственными (мушгцггпальиымтг) органамгг. казеннымггучрежденгшмгг.
органами управленгш государственнымгг'асходьг на вьгплатьг персоналу казенньгх учоеждентгй043070903 5 07 34080110137 780.00Основное меропрггятие
"Фггнансовое обеспеченгге организагцги043070903 5 08 ООООО1 431 252 20начггсленггя и вьгплатьг компенсацнгг частгг родггтельской платьг запрггсмотр гг
уход за летьмгг в образовательных учрежденгтяхтеализующггх основную образовательную профамму лотикольногообразовангш. в рамках ггсполненггя
переданного отдельногогоочдаоственного гтодномоччя''асходы за счёт субвеншги из бюджета автономного округа на043070903 5 08 840501 431 252
20выгглату компенсацигт части родггтельской платы за прггсмоф гт уходза детьми в ооразовзте1ьньтх органттэашгях. реалнзуюшггхобразовательные
профаммьг дошкольного образования, в рамках подпрограммы 'Ресурсное ооеспечение в сфере образования науки кмолодежной полгггит<и'
государственной прОфаммы 'Развитгте образования в Ханты-Мансггт'гском автономном округе - Юфс на 2018- 2025 годы и на период до 2030 года"'асходы
на вьпшатьг персоналу в целях обеспечентгя вьшолненття043070903 5 08 340501001 300 712,20функцггй государственнымгг (мунтгципальнымтг) органалш
казент1ымЕг'чреждениямн, органам г г управленгиг государст веннымг гi'acxoiTbr на выплаты персоггалу казенных учрежденггй043070903 5 03 84050по1300
712 20Закупка товаров, работ гг услуг шш обеспечения госуларственньгх (муниципальных') нужд043070903 5 08 84050200130 540.00^ные закупки товаров
работ и услут для обеспеченггя043070903 5 08 84050240130 540 00государственньгх Оиунишгпальньгх) ттуждЧуницгтпальная профамма "Улучшение
условтгй гг охраны труда в городе Сургуте гта 2016 - 2030 голы"043070934 0 00 ООООО2 800 00Основггое меропртштие "Реализашш органпзацион1!о-
технических еаннтарно гигиентгческтгх лечебно профгшактттческтгх гг ггньгх043070934 0 03 ООООО2 800,00меооппггятггй охраньт труда'Иные расходьг тга
реализашгю меропрггяпгг'! мунггцтгпальной043070934 0 03 209302 800.00прогоаммыЗакупка товаров работ и устуг аля ооеспечения государственнык
(мунишгпальньш) нужд043070934 О 03 209802002 800,00Иные закупки товаров, работ тг услуг для обеспеченгш043070934 0 03 209802402 800
00госудаоственньгх f мушгципальных) кужд43Соитгальная полггтггка0431000-52 094 523 06Социальное обеспечение населения04310034
870,00Мунггцггпальная профамма "Развгтге образовангш города Сургуга на 2014-2030 годы"043100303 0 00 ООООО4 870,00Подпрограмма "Функцгго и ггро
вашге депаотамента образования'043100303 5 00 ООООО4 870 00Основное меропрнятгге  Обеспечентге деятельностгг департамента043100303 5 01
ООООО4 870,00образования иодвсдомсл венных 1лу1!иципапьных казенных учпежпенгтй  'ИнЛопмашгпнно-метолическОго центраРасходы на выплату
пособий, компегтсаштй иных соцггальных выплат043100303 5 01024104 870 00гражданам ранее замешавштгч муниципальные должностгг идолжностгг
мунтгцтггтальной службьт кроме публггчньгх нормативныхСоциальное обеспечение и тгные выплаты населению043100303 5 01 024103004 870
00Социальные вьгплаты фажданам кроме публггчных нормативньтх043100303 5 01 024103204 870.00социальньтх вьтплатОхрана семьи и детства0431004-
50 196 033 68Мунниппальнан профамма "Развитие образования горола Сургута на 2014 - 2030 годы043100403 0 00 ООООО50 196 033 68Подпрофамма ' Фун
кино н ировангге департамента образованггя'043100403 5 00 ООООО50 196 033 68Основттое меротгртгятне ' Финансовое обеспечение
организашгй043100403 5 08 ООООО50 196 033,68иачггслентгя тг выплатьг конпенсацггтг частгг родительской платьт заприсмотр и уход за aeriiMn в обра-
адвлтельиых учрежденгтяхреалтгзующнх основную образовательную прОфамму дошкотьногообразовангш в рамках тгсполиенгш тгерепанного
отдельттогоРасходьт за счет субвенцитт тгз бюджета автономнот о округа тта04^100403 5 08 8405050 196 033 68выплату компенсации части родтпельскои
платы за пртгсмотр и уходза детьми в образовательньгх органтгзацггях реалггзующггхобразовательные программы дошкольнот о образовангш в
рамкахподпрофаммы 'Ресурсное обеспеченгге в сфере образовашгя ттауктг тгчолодежной полггттгктг' государственной прог-раммы  Развтптге образования в
Хантьт-Мансттйском автоиоглиом округе   Югрг; на 20 IS- 2025 годьт тг на перггод ло 2030 гола'Соцггатгьное обеспечение и иньге выплагы
населению043100403 5 08 8405030050 196 033 63Публтгчньте норчатггвньте соцггальньге вьгплатьг гражданам043100403 5 08 84050310ЪО 196
033.68Друггге вопросы в областгг сошгальггой полггтггкгг0431006-1 893 61933Муниципальная профэмгла Развитие тторазования ropiina Сург-ута на 2014-
2030 голыолз100603 0 00 ООООО1 893 619 38Подпрофамма  Функцггогтгтровантте департамента образованття'043100603 5 00 ООООО1 893 619 33



72№п/пНазванггеГлавньгй распорядитель бюджетные средствРазделПодразделЦелевая статьяВттд расходовИсполггенгге всегоОсновное меропртшттге
"Органггзацггя и финансовое обеспеченгге043100603 5 02 ООООО1 893 619,38)есппагной перевозки ло муниципальных образовательныхучрежденггй гг
обратно обучающггхся, про-живающтгх на терригоргггггорода, в течение учебного пэла, за «силюченнем каникулярных дней.акттгрованных дней и дней
карантина в мушгштпальном образовательном учреждентггг, в днгг фун кшгон ггро ванття лагеря сдневным пребывангтем детей на базе
муницггпальногообразовательного учрежденггя"■"асходы на предоставленгге дополггительных мер соцтгальной043100603 5 02 72600-1 893
619,38поддержкггСоцггальное обеспечение и ггные вьтплаты населению043100603 5 02 726003001893 619,38Соцггальньге вьгплаты фажданам. кроме
публггчньгх нормативньтх043100603 5 02 726003201 893 619,38соиггальных вьгплат5департамент архгггектуры гг фадосфогггельства Адмтгнггсфацгггг
города046-S3 923 420,645 1Общегосударствеиньге вопросьг04601002 626 843,36Друггге обшегосударственньге воггросьт04601132 626
843.36Иунггцгшальная профамма "Обеспеченгге деятельности департамента0460113210 00 000002 626 843,36архгггектуры тг фадтх^фоительства на 2014 -
2030 годы"Основное мероприятие "Содержангге аппарата управленгш и иные0460113210 01000002 626 843,36засхолы на осуществленгге функций,
возложенных на департаментРасходьт на прочгге вьиитатьг работникам органов местного046011321 0 01 024002 625 813,36еамоупоавпентш (органов
местной адмтгнтгстрашгтг)1'асхолы на выплатьг персоналу в целях обеспеченгш выполнентш046011321 0 01 024001002 625 813,36функтигй
государственными (тлунииипальными) органамгг. казеннымиучрежденгшми. органами управленгш гсгсударственными вггебюджетггьтми фондамиРасходы на
вьгплатьг персоналу государственньпс (муниигшальных)0460113210 01024001202 625 813.36органовПрочтге расходьг. связанньге с вьгполненггем функцггй
органамгг местного самоуправленггя (органами местной адмггнистрацтги)046011321 0 01 024301 030,00Закупка товаров, работ тг уедут для обеспеченгш
государственных (муктшггпальных) нужл0460113210 01024302001000,00•Ьтьте закупкгг товаров, работ и услуг для обеспеченггя государственных
(мунггципальных) нужл04601132(0 01024302401000,00^ные бюджетные ассигновангш046011321 0 01 0243080030.00Уплата налогов, сборов и иньтх
платежей046011321 0 01 0243085030.0052Национальная экономика0460400-53 188 919,59Дотзожное хозяйство (дорожньге тЬонды)0460409.877
261.89Иунгтцгтпальная профамма "Развтгггге фанспортной системьт города Сургута на 2014 - 2030 гольг"046040911 0 00 ООООО877 261,89Подпрофамма
"Дорожное хозяйство"046040911 1 00 ООООО377 261.89Основное меропртштие "Выполненгге работ по строительству046040911 1 06 ООООО377
261,89внутри квартал ьньгх проездов"Строггтельство и реконсфуггиия обьектов мунггцтгпальной собственностгг046040911 106 42110877
261,891Сапитальные вложенгш в обьекты государственной (муниципальног'т) собственностгг046040911 106 42110400877 261,39Бюлжетньге
инвеспгцшг046040911 106 42110410877 261,89Бюджетньге инвестггшггг в объектьг кагаггального строггтельства046040911 106 42110410877
261,89ГОСУлаоствеиной (мунтштгпальной) собсгвенностиПодъезд к школе в мкр ПИКС04604091! 106 42110410506 866.52Проезд с ул Киртбая до
полггклтгннктг "Нефтяник" на 700 посещений в0460409И 106 42110410370 395.37смену в мкр 37 г СургутаДругие ВРПРОСЬГ в области наиггональной
экономггки046041252 311657.70Мунггципальная прОфамма "Обеспечегггге деятельносттг департаметгга046041221 0 00 ООООО52302 715,30архитектуры гг
фадостротгг^льства на 2014 - 2030 годьт"Основное меропрггятне 'Содержангге аппарата управлентгя тт ггньге046041221 0 01 ООООО26 522 939.51расходы
на осуществленгге функцггй, возложенных на департаментаохггтектуоы и глад остро гггт^ л ьства"Расходьг на обеспеченгге функшгй органов местного
самоуправленгш046041221 0 010204026 237 939,51(оргаггов местной алмикггстоаитггг)Расходы на выплаты ггерсоналу в целях обеспеченгш
выполненггя046041221 0 01 0204010026 111 099,39функций государственньгми (муниципальными) органами, казеннымиучреждентшмтг, органами
управленггя государственными внебюджетными фондамггРасходьг на вытшатьг персоналу государственных (тиун тштгтт ал ьггых]0460412210 01 0204012026
111 099,39органовИные бюджетньге ассгггнованггя0460412210 01 02040800126 340,12Уплата налогов, сборов тг тгньгх платежегт046041221 0 01
02040850126 840.12Иньге расходьг на реалггзацию меропрггятггй кту н г гш шальной0460412210 01 20980285 000,00программьтИньте бюджетньге
асстггнованття0460412210 01 20980800285 000 00Исполггенгге судебньгх актов046041221001 20980830285 000.00Основное меропртштгге "Осуществленгге
декоративно-046041221 0 02 ООООО3 749 378.30художествен но го гг праздничного О|(гоочленггя гооода"Иные расходы на реалггзаштю меропрттятий
мунтгцтгпальгтой046041221 0 02 20980-3 437 276.00программыЗакупка товаров, работ и услуг лля обеспечеитгя государст венных (муниципальных)
нужл0460412210 02 209802003 437 276.00Иные закупки товаров, работ тг услуг для обеспечентш0460412210 02 209802403 437 276.00государственных
(мушшгшальных) ггуждРасходы на предоставленив субсттлггй юрггдттческттч лицам.046041221 0 02 61600312 102,30индтгвтглуальнын предпртгнттчателям,
физттческтгм лтщам навозмещеигге гтедогтолученных доходов и (гглгт) фиггансовоеобесгтечентге (возмещенгте) затрат в связгг с
протгзводством(реалттзаштей) товаров (за гтскдючештем подакиггзных товаров),рыпогтирччрм n.^niiT   ОЬЛПКПИ'М vi-ETvr



73№ п/пНазванггеГлавный распорядтгтель бюлжетны>; средствРазде гПотгразлелЦелевая статьяВггд расхоловИсполненгте всего'(ньге бюлжетньге
ассгггнованггя046041221 0 02 61600800312 102,30~убсгглтпг юрггдическим птгггам (кроне тге ком мер чес кггх органггзацггй), гндивггдуальным
предпринимателям, физггческим лицам -производггтелям товаров оабот услуг046041221 0 02 61600810312 102,30Основггое меропрггятгге "Осуществлетггге
фадостроительнотг деятельности"046041221 0 03 000003 252 800.00^ньге расходьт на реализацггю меропрггятггй NryHununajTbHou профаммьг046041221 0
03 209303 252 800.00Закупка товаров, рабог гг услуг для обеспечетшя государствеггных (тиуитгцтгпальных) нужл0460412210 03 209802003 252 800,00-1ньте
закупктг товаров, работ тг услуг для обеспеченггя госуларственных (муниципальных) нужл046041221 0 03 209802403 252 800,00Основное мероприяттте
"Ооеспеченгге деятельносттг мунттцтшального казенного учрежаения "Управление каиитапьногт* отротттельства"0460412210 07 ООООО18 777
597,49'асходы на обеспеченгге деятельности мунтщтгпальных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реаятгзацгти функции046041221 0 07
0059018 777 597,49'асхольт на вьгплатьг персоналу в целях обеспечения вьпполнения функцггй государстве ттным] г (муниципальньтми) органами,
казетгными учрежденггями, органами управлешгя государственньгмгг внебюджетньгмгг фондами046041221 0 07 0059010014 938 337.14'acxoflbr на вьгплатьг
персоналу казенньтх учреждений046041221 0 07 0059011014938 337,14Закупка товаров, работ и услуг для обестгечения государтлвенгтых (тлунггципальных)
нужд0460412210 07 005902003 603 564,90^ные заг<упки товаров, работ и услуг для обеспечешш государственньтх (мунгшипальньгх) нужд046041221 0 07
005902403 603 564,90Иные бюджетньге ассгггнованггя046041221 0 07 00590800235 695,45Уплата налогов, сборов и иных платежей0460412210 07
00590850235 695.45Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны фуда в городе Сургуте на 2016 - 2030 голы"046041234 0 00 ООООО8
942.40Остговное меропрггятгге "Реалггзация органнзацггонно-технггческггх, санггтарно-гигтгеническтгх. лечебно-профилактгтческттх и ггных046041234 0 03
ООООО3 942,40Иные расходы на реализацггю мероприятий муниципальной прогоаммьг046041234 0 03 2О9808 942,40Закупка товаров, работ тг услуг для
обеспечения госуларственньгх (муниципальных) нужд046041234 0 03 20980200S 942,40Иньте закупки товаров, рабсгг и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужл046041234 0 03 209802408 942,4053Жил и ЦТ но-коммунальное хозяг'гство0460500-26 926 082.88Коммунальное
хозяйство046050226 926 082.88Муниттипальная профамма "Проектирование и строггтельство объектов тгнженерной гтнфрасфуктурьг на терргггортгтг
города Сургуга в 2014-2030 годах"046050232 0 00 0000026 926 082.83Основное меропргштгге "Проектировангге и строггтельство сггстем гтижснерной
инфраструктуры в целях обеспечения ггнженерной подготовки земельных участков ппя жидгпиното строггтельства"046050232 0 01 ООООО26 926
032,88Расходьт за счет субсггдтгтг ггз бюджета автономного округа на Сфоггтедьство объектов ггнженерной ггнфрасфуктурьг на терртггоргшх,
предназначенньгх для жгглтгштгого сфотгтельства, в рамках тгадпрофаммы "Содег'тствие развитию жилищного стро1пел1лгва" государстве иной профаммы
"Обеспечение доступным и т<омфортньтм жильем жггтелей Хантьт-Мансггйского автономного округа - Юфьт в 2018 - 2025 голах тг на период до 2030
года"046050232001 8218016911 501.73Капгггальньге вложения в обьекты государственной (мунииипхтьной) собственностгг046050232 0 01 3218040016911
501,73Бюджетньге 1гнвес1цт:ити0460502320018218041016911 501,73Бюлжетньге ттнвестигши в обьегсты капггтального сфогггельства государственной
(муниципальной) собственности046050232 0 01 8213041016 911 501,73Улгща Кггртбая от yjT !"3»доул 3 1(3»046050232 0 01 8218041016911 501.73Софгг нанс
ггро ван гге за счет средств местного бюджета расхолов на строггтельство объектов ггнженерноГг тгнфраСфуктурьт на т'ерргггортгях, предназначенгтых дтш
жгиггтшного сфогггельства. в рамках подпрофаммы "Содействгге развтггию жилиггтного строгггеггьства" государственной программьт "Обесгтечентге
доступным и комг^юртным жггльем жтттетгей Ханты-Мансиг'гского автономного округа - ЮфЫ в 2018 - 2025 годах и на ггерггод до 2030 года"046050232001
S218010014 531,15Кашттальттые вложешгя в объекты государственной (мунтгиипальной) собственностгг046050232 0 0) Ь218040010 014 581,15Бюджетные
итгвестгтции046050232 001 S21S041010014 581,15Бюджетные гтнвестицитг в объекты кашгтального строггтельства государстве иной (муниггтгпальной)
собствентгостгт046050232001 5218041010014 531,15Ултгца Ктгртбая отуд 1яЗ"лоул 3 «3»046050232 0 01 S118041010014581,1554Обоазование04607001 181
574,81Общее образовагггге04607021 181 574,81Мунициттальная профамма "Развггтгге образованггя города Сургута на 2014 - 2030 годы"046070203 0 00
ООООО1 181 574,81Подпрофамма "Обтцее » дополнительное образовангге п общеобоазоаагельгтьтхучоежденттях"046070203 2 00 ООООО1
181574,81Осгговггое черопрЕгяттте "Проектирован г те, строггтельство (оекогтструкцЕтя) муннштгтальньтх обьектов обтиего обоазоватгтгя"046070203 2 08
ООООО1 181 574,31



74№п/пНазваниеГлавный распорядггтель бюджетных средствРазделПодразделЦелевая статьяВггд расходовИсполненгге всего'асходы за счет субсггдтгтт
тгз бюджета авгономного округа на строггтельство гг реконсфукцггю дошкольньгх образовательгтьгх и общеобразовательных организашгй в рамках
подпрофаммы 'Ресурсное обеспечение в сфере образованггя. науки тг молодежной полггпгки" государственной профаммы "Развггтгге образовангш в Ханты-
Мансиг'гском автономном округе - Юфе на 2018 -2025 голы и на перггод до 2030 гола"046070203 2 08 820301063 417,331Сап1ттапьные вложенгш в объекты
государе гвенногг (муннцггпальной) собствен носггг046070203 2 08.820304001063 417.33Бюджетные и и вест и итог046070203 2 08 820304101 063
417.33Зюджетные ггнвестггцтгтг в объекгьг кашгтального стротггепьства государственной (муниципальной) собственностгг046070203 2 08 820304101063
417,33Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г Сургуга046070203 2 08 82030410751 229.32Средняя обшеобра-зовательная школа в
мтгкрорайогге 33 г Сургута046070203 2 08 82030410312 183.01Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов гга СфОггтельство и
реконструкцггю дошкотгьных образовател ьтгых гг обшеобразовательньгх органтгзацттй в рамках подпрофаммы "Ресурсное обеспечешге в сфере
образовангш, наукгг гг молодежной политики" государственной программы "Развтггие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Юфе на 2018 -
2025 годы и на период до 2030 года"046070203 2 08 S203O118 157.48Кашггалъньге вложенггя в объектьг государственной (муницггпальной)
собственности046070203 2 08 S2030400118 157,48Бюджетные тгнвестицгггг046070203 2 08 S2030410118 157,48Бюджетные инвесттгштгт в объекты
каптггапьтгого строггтельства государственной (муництг паль ной) собственностгг046070203 2 08 S2030410118 157.48Средняя общеобразователыгая школа
в мггкрораионе 32 г Сургута046070203 2 08 S203041083 469,92Средняя общеобразовательная школа в мггкрораионе 33 г Сургуга046070203 2 08 S203041034
687.566департамеггг тЬинансов Адмггнтгстратгии гооода Сургута050.-48 151 398.6761Обгдегосударствешгьге вопоосьг0500100.36 791778.22Обеспечение
деятельностгг финансовьгх, налоговьгх гг таможенньгх ооганов и ооганов гЬинансового (гЬинаггсово-бюджетного) надзора050010633 249
273.48Муниципальная профамма "Управленгге муницггпальнымтг фггнансами гооода Сургута на 2014 -2030 голы"050010602 0 00 ООООО33 249
273,43Основное мероприятгге "Обеспечентге деятельностгг департамента финансов"050010602 0 01 ООООО33 249 273.48Расходьт на обеспечегггге
функцггй органов местного самоуправленггя (органов местной администраигги)050010602 0 0102040-33 249 273,48Расходьг на выплаты персоналу в целях
обеспечентгя выполгтения функций п>;ударственньгии (муниципальнынтг) органами, казеннымтг учрежденгшмгг, органамтт управленггя государственньгмгг
внебюджетными фондамгг050010602 0 01 0204010033 171036,31Расходьг на вьгтшатьг персоналу государственньтх (мутгггцггпагтьньгх) органов050010602 0
010204012033 171036,31Иные бюджетные ассигнованггя050010602 0 01 0204080078 237,17Уплата натгогов. сборов гг иньгх платежей050010602 0
010204085078 237,17Друггге общегосударствеиньге вопросьт05001133 542 504.74Муницггпальная профамма "Управлетгие мушгшгпальными финансамгг
города Сувгуга на 2014 - 2030 годы"050011302 0 00 ООООО3 542 504.74Основное меропргштгге "Обеспеченгге деятельностгг департамента
гЬинансов"050011302 0 01 ООООО-3 542 504,74Расходы на прочие вьтплатьт работникам органов местного самоуправления (ооганов местной
админгтстраишт)050011302 0 01024003 536 504.74Расходьт на вьгплатьг персоналу в целях обеспеченгш вьгполненггя функцггй государственнымгг
(мунттципальны.чи) органамтт. казенньтми учреждешшми, органами управлентгя государственными внебюджетньтми фондами050011302 0 01 024001003
536 504,74Расходьт на вьтплатьт персоналу государстве ггньгх (мунгштгпал ьньтх) органов050011302 0 01 024001203 536 504,74Прочгге расходьг,
связантгые с вьгполненггем функций оргаггамтг местного самоуправленгш (органамгг местггой админггстоацтгтг)050011302 0 01 024306 000,00Закупка
товаров, работ гг услуг для ооеспеченггя государствеггиьгх (мунггципальньгх) нужд0500]1302 0 01024302006 000.00Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечентгя государстветтных (мунттшшальных) нужд050011302 0 01 024302406 000.0062Обслуживание государственного тг чунтттгтгпальтгого
долга050130011 359 620 45Обслуживантге государственного внутреннего тт муницигтапьтюго долга050130111359 620,45Муниципальная ггрофамма
"Управлеште муниципальнымгг фггнансами гооода Сургута на 2014 - 2030 голы"050130102 0 00 ООООО11 359 620,45Основное меропрггятгге "Управленгге
муни т шпал ьным долг ом города"050130102 0 02 ООООО-11 359 620.45Расходьт по уплате процетгтных платежей по мунтгцтгпальноЕиу долгу050130102 0
02 2061011359 620.45Обслуживантге государственного (нунггцЕТпального) долга050130102 0 02 2061070011 359 620.45Обслуживание лтунншшального
долга050130102 0 02 2061073011 359 620.45



75Приложение 6к постановлениюАд1у1р1!*цтсац:отr^S5Расходы бюджета городского округа город Сургут по главным распорядителям бюджетных средств,
целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам иэлементам
видов расходов классификации расходов бюджетов за I квартал 2018 года(рублей)№п/пНаименованиеГлавный распорядитель бюджетныхЦелевая
статьяРаздел подразделВил расходовИсполнение1того3SIK3T0 \S4 \=,1(ума гооода Суогута01117 392 840 1Н1 1'iiyHTtTiHTianbiiai! программа Улучшение
условтгй тг охраны труда в roprifle Сургутена2016   2030гопы'011здодаооииissoomЗсновное мероприятие  Реализация организа11ионно технических,
:;аннтарно-гигиенических лечебно профилактических и иньш мероприитнн01114003000002'; wo 001ные расходы на реализацито мероприятий муниципальной
программы011340032098025 500 00Общегвсударотвенные вопросьг0113400320980010025 500 00Функинонирование закоковалельнык (препстаБктельньгх)
органов государственной власти и представительных органов муниципальныхQU3400320980аюз25 500 00Закупке товаров работ и услуг для обеспечения
государственньтх муниципальных! нуждOil3400320980010320025 500 0(1'1ные закупки товаров работ и уолуг длн обеспечения государственных
муниципальньгх) нуждOil3400Э20<1Я001032402"^ 500 0012Непоогоаммные оасхоаыOU4{ЮО0О000О17 367 340 18Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления (ооганов местной алминнггграцин)Oil400000204012 174 853 42Обшегосудаоственные вопросыon4000002040010012 174 853
42Функционирование законодательных (представите льн ьгх) органов государственной власти и представггтепьных органов
муниципальньгхoil4000002040010312 174 8S3 42Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполггетгия функций государственными
(муниципальными) органами казенными учреждениями органами управления государственными внебюджетными фотгдамиou4000002040010310012 112 880
19Расходы на выплаты персоналу госуларственных (муниципальньтх) органовou4000002040010312012 П2 880 19Иные бюджетные
ассигнованияoil40000020400103800419712-iУплата налогов сбтоов и ииых платежейoil4000ВД2040(1103R-iOW 'il'^ 23Председатель поедставительного органа
муниципального образованияoil40000021101 638 402 2iОбщегосударственные вопросыOH400000211001001 638 402 2SФункционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов мунициттальныхou400000211001031 638 402 2-1Расходьг на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнеттия функций тосуларственнымт! (муниципальными) ортанами казенными учреждениями органами управления
госуларстненными внебюджетными фондамиon400000211001031001638 402 25Расходы на выплаты персоналу сосудартпгвенньтх (т>(уницнпальньтх)
органовoil40000021100103РО1 638 402 35Депутаты представительного органа муниципального образованияoil40000021201 723 28S 39Общегосударственные
вопоосыOil400000212001001 723 28^ ЗУФункционирование законодательных (представитепьньгх) органов государственной власти и представительных
органов му гги ципал ьньтх образованийou400000212001Q31 723 285 ЗУРасходы на выплаты персоналу в целях обеспечентш выполнеггия функций
государственньгмг< (муниципальными) органами казенггыми учреждениями органами управлеггия государственными внебюл^кетными
фондамиon4000002121)01031001 723 28S Я9Расходы на выплаты персоналу госуларственных (гиуннцнпальгтых) органовon400000212001031201 723 1Чт
.9Расходы на прочие вьтплаты работникам органов местного само>пра|гления (органов местной администрации)oil400()(Ю2-11Х}1 "i99 1 -i7
93Обшегосудаоственные вопросыon4О11(1(Ю340(1окю1 199 1^7 "Г.Другие общегосуцарственнгле вопросьгou100(М)а241.Ю0113I i99 157 93Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечегтия выгголненггя функций государственньгми (муниципальньтми) оргаггами казенными учреждениями органами
управления государственными внебюджетными фондамиou100000240001131001 399 157 91Расходьт на выплаты персоггалу государственных
(муниципальных) органов01.400()0(>24(1001131201 399 1-'7')1Прочие расходы связанные с выполнением функтшй оргаттами местного самоупраапетгття
(органами местной администрации)on4000002130411 641 i'JОбщегосударствеиньге вопросьтon4()П0О024">(10100131641 1)Другие общегосударственные
вопросьтon4(10000243001 п431 641 19Закупка товаров работ и услуг для обеспечеггия государственньтх (муниципальных) нуя(дon1000(1(124'001П200111
641 19



76№ гт/пНайме но ваг г ттеГлавньгй распорядтгтель бюджетныхЦелевая статьяРаздел подразделВгш расходовИсполнентгеИньте закупкгг товаров работ тг
услуг для обеспеченгтя государствентгьгх (мунттшгпальных) иужд0114000002430ОПЗ240431641.19Адмикггстрацгш готхтла Сургута0401 662 767 599
6921Мунтгцнпаггьная программа 'Обеспеченгге деятельности Алмтгнттстрацттгт гооода на 2014-2030 голы'040010000000032651995481Основное
меропртштгге ' Содержангге аппарата управленггя структурньгх подразделений Администрацни города, не являющихся к>рнанческн\м0400100100000177 520
979 94Глава мунтгитг паль ного образованггя0400100102030-1 601 779,63Общегосударственные вопросы040010010203001001601 779 63Фун кшгон ггро
вантге высшего должностного лица субьекта Росстгйской Федерашги гг MVHIщипального образования040010010203001021601 779 63Расходы на вытщатьт
персоналу в целях обеспеченгтя выполттенгиг функшгй государственными (муниципальнымгг) органамгг, казенньтми учреждениями органами управления
государственными внебюджетными фондами040010010203001021001 601 779 63Расходьт на вьтплаты персоналу государственньгх (мунггтггг пал ьггых)
органов040OIOOI0203O01021201601 779 63Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (ооганов местной
алминистоашггг)0400100)02040I5J 539 79122Общегосударственные вопросьг04001001020400100144 761231,46Функцгюитгровангге Правительства
Российской Федерашггг высшггх ггсполнгггельньгх органов государственной власттг субъектов Российской Федерации, местньгх
адмггнггстрацггн04001001020400104143 693 406,90Расходы иа вьгплаты персоналу в целях обеспеченгиг выполнения функций государственнымтг
(муниципальнымгг) органамгг казеннымтг учре ждегг ггя мгг, органамгг управлентгя гтмударстве ни ьгмгг внебюджетньгмгг
фондамгг04001001020400104100143 065 986 63Расходтл на вьтплаты персоналу государственных (мунггцггпальньгх) органов04001001020400104120143 065
986 63Закупка товаров, работ гг услуг для обеспечентгя госуларственньгх (муниципальных) нужд0400100102040010420066 800 00Иньте закупки товаров
работ гг услуг для обеспеченггя государственньтх (муниципальньк) нужл0400100102040010424066 800 00Иньге бюджетные
ассигновантгя04001001020400104800560 620 27Уплата налогов сбооов и иных платежей04001001020400104850560 620 27Друггге общегосудасственньте
вопросьг04001O0IO2O4Q01131 067 824,56Расходы на вьгплаты персоналу в целях обеспечентгя вьшолнения функиггй государственными
(муннцтгпальньгми) органами, казетгнымгг учреждснтгямтг органамтг управлентгя государственными вггебюджетньтмтг фондамгг040010010204001131001
062 464,64Расходы на вьгплатьг персоналу государственньгх (мунтгцггпальньтх) органов040010010204001131201 062 464 64Иньге бюлжетньге
ассгггнованггя040010010204001138005 359 92Утщата налогов сбооов тг ггных платежей0400100102040ОПЗ8505 359 92Охрана окружавзшей
среды040010010204006006 778 559 76Друггге вопросы в области охраньг окружатощей среды04001001020400605.6 778 559 76Расходьг гга выплатьг
персоналу в целях обеспечения вьтпотгненгиг функцггй государственньтми (тиуниципальными) органами казенными учрежденттями органами управления
государственными внебюджетными фонламтт040010010204006051006 730 257 44Расходьт на выплатьт ггерсоналу государственньтх (мунггпттпальтгых)
оргаггов040010010204006051206 730 257,44Закупка товаров работ гг услуг для обеспечения государственньгх (ntvh и ципал ьньгх)
нужд0400100102040060520020 000,00Иньте закупкгг товаров работ тг услуг для обеспеченггя государственньгх (мунтгит шал ьньтх)
нужд0400100102040060524020 000,00Иньге бюджетньге ассгггнования0400100102040060580028 302 32Уплата налогов сборов и ггньгх
платежей0400100102040060585028 302 32Расходы на прочтге выплатьт работнггкам органов местного самоуправлегггщ (органов местной
адмггнистоацгггг)0400100102400-15 778 775 78Общегосударствеиньге вопросы0400100102400010014808017,75Футгкцггонировангге Правгггельства
РоссигЗской Федерации высших ггстголнительных органов государствен но r"i власттг субьектов Россиг'гской Фелепяпии местных
адмннттстрзштй0400100102400010414 769 827 75Расходы на вьтплаты персоналу в целях обеспеченггя выполнентгя функшгй государственными
(муниципальными) органамгг, казенньтми учре^кденттямтг органамгг управлеттгиг государственньгмгг внебюджетньгмгг фондадггг0400100102400010410014
769 327 75Расходьг тга выплатьг персоналу государтл'венных (лтунтт иггпал ьньгх) оргаггов0400100102400010412014 769 827.75Другтге общет
осударственньге вопросьт04001001024000113IS 190 00Расходьт на вьгплатьг персоналу в целях обеспеченггя вьтггогтнеггтгя функцггй государственными
(мунтгцтгпальнымтг) органами казеннымтг учрежденггями органами утгравлешгя г осударственньгкги внебюджетными фондами0400100102400011310038 190
00Расходы на выплатьг персоналу государственньтх (мунгшипальных) орт анов04001001024000113120за 190 00Охрагга окружающей
среды04001001024000600970 758 03Друггге вопросы в обдасттг охраньг окружающей среды04001001024000605.970 758 03Расходы на выплаты персоналу а
целях обеспечетгия вы пол тге г г ггя функшгй государственными (муниципальными) органамтт, казенгтьтмн учрежденггями органамтт управленггя
государственньтми внебгоджетными фоидамтг04001001024000605100970 758 03Расходьг на вытаты персоналу государственных (мугтициггаттьных)
оргтггов04001001024000605120970 758,05



77№а'пНаттменованисГтавный распорядтгтель бгод*егньтхЦелевая статьяРаздел подра!1телВтгд расходовИсполнение'асходы за счет субвенции ттз
федерального бюджета на осуществление04001001593008 563 224,3!переданных органам государственной власти субьектов РоссщЧскойФедерации в
соответствгги с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15ноября 1997 гола № 143-ФЗ 'Об актах гражданского сосгоянтигполномочтгй Российской
Федерации на государственную региетрашгю актовгражданского состоянтгя в рамках гголпрограммьт  Создание условггй для>азвгггия государственной
гражданской службьт Хантьт Мансийскогоавтономного округа   Югры и муниципальной службы в Хатггы Маггсттйскомавтономном округе   Югре"
государственной программьт  Раэвгггтгегосударственггой граждат!Ской стгужбы чтуницггпальной службьг и резервауправленческгр! кадров в Ханты-
Мансийском автономном округе   Югре в2018 -2025 годах и на пертгод ло 2030 года'Национальная безопасность гг правоохрангггельная
леятельггость040010015930003008 563 224,31Органьг юсттщигт040010015930003048 503 224 31'асходьг на выплаты персоналу в целях обеспеченггя
вьтполггентгя фугткцгтй04001001:^930003041008 563 224 31государственными (муннцттапьнымн) органами казегтными учрелд.е!(Нймиорганамгг управлення
государственнымтг внебюди.етньгмгг фондамиРасходы на вьгплатьг персоналу госуларственньгх (мунггципальньгх) оргатгов040oiooi'igsoo03041208 563 224
31Расходы местного бгоджета на осуществление переданньгх органам040O10OIF93OO37 409,00государственной властгг субьектов Российской Федераиигг в
соответствгггг спунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ"Об актах гражданского состоянгш  полномочии Российской
Федерации нагосударственную регистращгвз актов гражданского состоят!ггяНацгтоггальная безопасность и поавоохоаинтельная
деятельноеть04001001F9300030037 409 00Органы взстишти0400IO0IF93OO030437 409,00Иньте бюджетньге ассигнования04001001F93O0030480037 409
00Уплата налогов сборов гг гтных платежей040O1001F930O030485037 409 00Основное меропргигггге "Осуществление функцггй. возложенньгх
тга04001002000004 859 314,03структурные полразделентгя Алмиггггстраигггг города, не являюгтгггесяЮПИ пич ее к и ми пгтгтамиРасходы ттэ выплату
пособий, хомпенсацяй иных сошгальных выплат0400100202410-65 591,32гражданам ранее замешавшггм мунтгшг пая ьные должностгг гг
должностгг^^vинuиnaгтьнoй сгтужбьг кгюме пуолггчньгх нопиативньгх обязательствСоцггальная политина04001002024101000-65 591.32Соцггальное
обеспечентге ггаселенгм04001002024101003.65 591 32Соцггальное обеспечение и ггньге вытщатьт населеггггю0400100202410100330065 59132Соцттальные
выплатьт гражданам, кроме публггчньгх норматггвньгх0400100202410100332065 591 32социальных выплатРасходы на аополнителытое ттенсиотттюе
обеспечетнте работняхоа органов04001002024203 154 515,00местного самоуправленгш (органов местной адмишгстрацни) устатговленгтыеСоцггальная
полггггтка040010020242010003 15451500Пенсггонное обеспечение040010020242010013 154 515 00Соцггальггое обеспеченгге и иггые выплатьт
насезенггго040010020242010013003 154515 00Социальньге выплаты гражданам кроме публггчньгх норматтгвггьгх040010020242010013203 154
515,00соцтгальньтх выгшатПрочие расходы, т;вязаиные с выпоптгенпсч функ1!ий органахтгт ыестттот о04001002024301639 207,71самоупоавлення (органами
местной адмггнггстрации)Обшегосударственньге вопросьт040010020243001001 639 207 71Друггге общегосуяэрствеггкые вопросы0400100202430опз1 639
207 71Расходьг на выплаты персоналу в целях обеспечентгя вьгполненггя функшгй04001002024300113100175 371,00государственными (мунишшальньгми)
органамтт, казенньтми учрежденггямиорганами управлентгя государственными внебюджетньгмгг фоидамтгРасходьт на выплатьг персоналу государственных
(чгунттцтгпа!ьньтх) оргаггов0400100202430опз120175 371 00lacyпка товаров работ и услуг для обеспеченгш государственггых0400100202430опз200879 079
37(мунициггальных) нуждИные закуттктт товаров, работ гг услуг для обеспечеггггя государстве гпгьгх04001002024300113240879 079 37(муниципальных)
нуждИные бюджетные ассигнованггя04001002024300113800534 757 34Исполненгте судебных актов04001002024300113810188 827 34Уплата налогов сборов
гг иньтх платежей04001002024300113850395 930 00Основное меропртиттге 'Обеспеченгге леятельностгг мунитгипапьного040010030000049 306
990,89казенного учоелзеиит! " Хозяйственно-зксплуататзно иное упоангтекиеРасколы на обеспеченгге деятельности ^fyнитшпaльныx угре*дентгй
по040010030059049 306 990 89оказанггю услуг (выполнению работ), реализацгггг (Ьунт.т[ийОбщегосударствеиньге вопоосы0400100300590010045 306 990
WДругтге общегосударственные вопросы0400100300590011149 306 990 89Расходы на выплаты персоналу в цетшх обеспечентгя выпотненття
ф1Н1чцгтй0400100100590011310046 995 660 13т осударственными (мунгтштпаттьными) органамгг казенньтми учре*леитгямтгорганами управ/гения
государстветтными втгебюджетньтмтг фоидамтгРасхоны на вьтплатьт персоналу казенньгх учреждений0400100300^900113по46 995 660 13ккугтка товаров
работ и услуг ддя обеспечентгя гпсударстг!енных040010030059001П200875 725 78(муництгпальных) нУждИньте закупкгг товаров раоог и услуг дтгя
обеспеченггя государственных0400100100590опз240875 725 78(чунишшальных) нужаСоциальгтое обеспечение гт иные вьтплаты
населенгтто010010030059001153001201 548 65Соштальнг^с выгтлатьг гралданам кроме публтгчных нормагтгвных0400100300590опз3201 201 548
65согитальттых выплатИиьге бшл/т.етньте ассггг гтованггя04001003005900111300234 056 33|Уплата наттогог) сборов тт иных п
татежей010010030059001138=0234 056 33



78S-n/пНаименовашгеГлавньИ'г распорядтгтель бгоджетньр;Целевая статьяРаздел подразде ^Вттд расходовИсполненгтеОсновное меропртгяттте
'Матерггаяьно-технггческое тт организацггонное040010070000025 655 142,74обеспеченгге леятельностгг органов местнот о самоупоавггения'Иньте расходы
на реалггзацию меропрггятий мунгщипальной программьт040010072098025 655 142 74Общегосударственные воггросы0400100720980010025 655 142
74Друггге обшегосударственньге вопросьт0400100720980011325 655 142 74Закупка товаров работ тг услуг для обеспечентиг
госуларственньгх0400100720980011320023 298 643,74муниципальных) ттужд■1ные закуггки товаров работ и услуг для обеспеченггя
государственных0400100720980011324023 298 643 74(муниципальных) нуждИные бюджетные ассигновантгя040010072098001138002 356 499 00Уплата
налогов сборов и гтньгх платежей040010072098001138502 356 499 00Основное кгеропрггятгте 'Обеспеченгге деягельносттг мунггггипального0400100800000-
14 612 174,21казенного учреждения 'Многофункцггональный центр предоставленггяРасходы на обеспеченгге деятельносттг чунггццпальньгх учреждений
по0400100800590-14 612 174 21оказанггю услуг (вьгполнению оабот) оеализацтгтг (ЬуггкцтгйОбшегосударственные вопросы0400100800590010014 612 174
21Друггге общегосударственные вопросы0400100800590011314612 17421Расходьг на вытщатьт персоналу в целях обеспеченгш вьтполненгог
функцггй0400100800590011310011 463 142 35госуларственнымтг (муницттпальньтмтг) органамтт, казенньгми учрежден гтя мгг.органамгг управлентгя
государственньгмгг внебюджетньгмгг фоидамтгРасходьг на выплатьт персоналу казенньк учрежденггй04001008005900113по11463 142.35Закупка товаров,
работ и успуг для обеспеченгш государственньгх (мунггшгпальньгх) нужд040010080059001132002 153 026,26^ньге закупкгг товаров, работ гг усчуг шгя
обеспеченггя государственных0400100800590опз2402 153 026 26(гиунишгпальных) нуждИные бюджетные ассгггнования0400100800590опз800996 005
60Уплата налогов сбооов и ггньш платежей0400100800590опз850996 005 60Основное меропргштгге 'Реализация субстгдтгй автономного округа
на040010100000029 944 064 89предоставление государственньтх услуг в многофункшгональных центрахпрепоставпенгш госудаоетвенных и тяунииипадьньгх
усдиг'Расходы за счйг субсгшгггг из бюджета автономного округа на органггзацггю0400101082370--26 257 132 97предоставлеигш государственньгх услуг в
мнот офункциональных центрахпредоставлентш государственньтх гг тиунггцггггапьных услуг в ранкахподпрофаммы 'Совершенствовангге государствен гго го
и муниципальттогоуправленгш' государствеггной программьт 'Соцггадьно-экономтгческоеразвгггтге и повышен гге тгнвестицггонной привлекательноети
Хантьт-MaHCHilcKoro автономного округа   Югры в 2018   2025 годах и на периодло 2030 годаНациональная экономика0400101082370040026 257 132
97Друггге вопросы в области национальной экономггки0400101082370041226 257 132 97Расходы на выплатьг персоналу в целях обеспечения выполнентш
функций0400101082370041210026 257 132 97государственными (мунициттальными) органамтг, казенньгми учрежденггями.органами управленгш
государственнымтг внебюджетными фондамиРасходы на вьгплаты персоналу казенньтх учреждений04001010823700412по26 257 132
97Софтггтансттрование за счет средств местного бюджета расходов на04001010S23703 686 931,92органггзацггю предоставленггя государственньгх усгтуг
вмногофункцггональньтх центрах г гредоставленггя т осударственных имуниципальных услуг в рамках подпрограммы  Совершенствовантгегосударственного
тг мунтгшг паль но го управлентш' государственнойпрограммы "Социально-экономическое развггтгге и повышентгеинвестицтюнной привлекательности
Ханты-Мансиг'гского автономногоокруга - Югры 8 2018- 2025 голах и на перггол до 2030 года'Нацггональная экономттка040010I0S237O04003 686
93192Другие вопросьг в областтг нашгональной экономикгг0400I0I0S237004123 686 931 92Закупка товаров, работ тг > слуг для обеспеченггя
государственных0400I0I0S237004122003 686 931,92(муниципальных) гтуждИньте закупки товаров, рабог и услуг для обеспеченггя государственньгх
(мунгшипальных) нужд0400I01OS237004122403 686 93192Остговное меропргигггте "Обеспечение деятельности муниципального040ОЮПООООО-14 673 715
00казенного учреждегтгтя 'Ценф органгтзационтгого обесггеченггя деятельностиРасходьг на обеспечентге деятельностгг мунтгит шал ьньтх угреждеиттй
по040010110059014 673 715 00оказанггю услут (выполнению работ) реалттзашти гЬункггийОбщегосударстветгньге вопросьт0400101100590010014 673 715
00Друггге общегосуларствегтгтьте вопросьг0400101100590011314 673 715 00Расходы на выгигаты тгерсонатгу в цетгях обеспеченггя выполттентгя
функшгй040010П00590011310013 999 097 53государственньгми (муниципальньтмтг) органами казенньтми учрежден ггя мгг.оргаггамтг управленггя
госуларственттыми вттебюджегньтни фондамиРасходьт на выплаты персоналу казенных ^'чреждений04001011005900111по13 999 097 53Закупка юваров
работ и услуг для обеспечения госуларственных040OIOI100S90опз200646 371 99(муництгпальных) нуждИгтые з^к7пки товаров работ и успуг для
обеспеченгтя государственньтх04001011005900113240646 371 99(мугигцитга^гьггых) тгу-ждИггые бюджетные ассгггнования0400101100590опз80028 245
48Уплата налогов сборов и иньтх платежей0400101100590011385028 245 48Остговное мероприятгге "Материально технтгческое
обеспечентге0400101400000544 098 i 5деятельности гто реалггзацтгтг тгередаттных государственных полномочтгй погосулаоственной оегтгстоаиии акюв
гоаж'таггского сосгоянггя'



79№n/nFlarTMeuoBaHircГзавньгй раслорядггге)гь бюджетныхЦелевая статьяРаздетг подразделВггд расходовИсполненгте'асходы за счет суовениитт из
бюджета автономного округа на040OI014D9300544 098 15осуществленгге переданных органам государственггой взасттг субьектов 'оссийской Федерацтгтг в
соответствитг с пунктом 1 статыг 4 Федеральног о закона от 15 ноября 1997 года № 14Э-ФЗ "05 актах гражданскогомстоянтгя' полномочтгй РосстггЗской
Федерации на государстт(енную)епгстрац11Ю актов гражданског о соетоянття в рамках подпрограммыСоздангге условтгй для развгггггя государственной
гражданской службы •Хаитьг Мансийского автонт^тлттого тжруга   Югрьт v. чун^гшталытой сттуи,5ыв Хантьт МанстгтЗснои автономном ог.руге - Юфе
государственногтгрогралтмы  Развгггпе государственно г'т граждан1_1>ой слуллымуниитгпальной службы и резерва управленческггх кадров в Хзнгьг
Мансийском автономном округе - Югре в 201S   2025 годах и на перггод доЗациональная безопасность гг правоохрангггельная
деятельность040OIOI4D91000300544 098 15Оргаггы юстиции040O1014D93O00304544 098 15Закупка товаров, работ и усл}г для обеспеченгш
государственньтх муниципальных! тг(жа04001014D93000304200544 098 151ггьге закупкгг товаров работ и услуг для обеспечеггггя
государственньтх04001014093000304240544 098 1 5муннинпальных) нуждЗсновное меропрггятие "Информационно-
телекоммуникацггонгтое040010150000035 460,42ооеспечение деятельностгг по реалггзацтгтг переданньгх государственныхполномочий по государственной
регггстраиии актов фажданского'асходьг за счет субвенцигг ггз бюджета aБгoнo^гнoгo округа на0400IO15D93OO-35 460 42осуществление переданньтх
оргатгам государственной власттг субьектов 'оссттг'гской Федерацгггг в соотаетствтпг с пунктом 1 с гатьгг 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года №
143 ФЗ "05 агстах гражданскогосостоянгш"* полггомочггй РоссггйскоГг федерацггтт на государетвеннуто1егтгстрацггю актов гражданского состоянггя в рамках
подпрограммыСозданттв условтгй для развггтия государственной фажданской службы Ханты-МансигЗского автономггого округа - Юфы и мунгшипальной
стгужбы6 Ханты-МансийстчОм автоноглтюч округе - Юфе' государст вениоттпрофаммьт "Развггтгге государственной фажданской службьтмунишгаальной
службы и резерва управлеических кадров в Хангы-Чансттйоком авгономном округе - Юфе в 2018 -2025 годах и на пертгод до2030 года"Зацггональная
беэопасгтость и правоохрангггельная деятельность04001O15D9300030035 460 42Органы юстгмгш04001Q15D93Q003Q435 460 42Закупка товаров, работ гг
услуг для обеспечентгя государстве то гых (^тvнгfцггnaльнь^x) нужд040OI01SD9300030420035 460 42-Тньте закупкгг товаров работ тг yCjryr лля обеспечентш
государственньгх (тиуниципальиых) нужд04001OI5D930O030424035 460 42Основное мероприятгге  Ортангтзашгя выполнентш отдельньгх функций
по040010160000063! 551,14сопержанггю зданггя ' Дворец Бракосочетантгя' для обеспечентгя peanH3iiururпереданных государствегтттых полномочий по
государстветгнои регтгстрацтгтгагсгов фажданского состоянггя и лелтельности муницггпального казенногоучрежденггя "Дворец торжеств"Расходы
тлуиниипапьного казенного учреждения иа обеспечение условии0400101620600■-«1551 14для оказанггя тиунт г ципал ьньтх услуг (выполиенгтя работ)
peajTuiaUfTHАунт(Ттий мунициплпьньгми учпея^енлгямиОбшегосударственньге вопросьг0400101620600ОЮО631 551 14Друггге обшегосударственньге
вопросьт04001016206000113631 551 14Закупка товаров работ гг услуг для обеспсчеггтгя государствентгьгх (лгунгтшг паль ньгх)
нужд04001016206000113300631 551 14Иные закупки товаров работ гт устгуг для обесггечентш государственньгх (мунггшшальных)
нужд0400101620600опз240631 551 14Основное меропргштгге "Обеспечение деятельности муниципальттого0400101800000-а 736 463 40казенного
учоежленггя 'Дворец торжеств'Расходы гга обеспечентге деятетыгости гчтунншшальных учрел^денпй по0400101800500Й 736 463 ЛОоказанггю усттуг
(вьшотненито рабог] оеалтгэатгии тЬункиииОбще ГОСУ даостаенные вопоосы040        П01OUO059Q01008 736 463 40Другие общегосударственные
вопросы040010180059001138 736 463 40Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполтгенття функиггй0400101800590опз1001 443 843
40госуларстненными (муниципазьньтмтг) органами казенными учрежденггямиорганамтг управлентш госудэрственнымтг внсбюдлет ными фонгтамтгРасходы
иа вьтплатьт гтерсогталу казенньгх учрежденггй0400101800590опзПО5 443 843 40Закупка товаров, работ тт услуг для обеспеченггя государст таенных
(муниципальных) нужд040010180059001П2001 573 113 54Иные закупки товаров работ тт услуг ллгт обеспеченггя гос\ларсгвенньг\0400101800590опз2401 573
113 54(мчнтщипальных) тгужлИньге бюджетные асстггнованття04001018005900113SO01 719 506 46Уплата ггалогов сбооов тг иньтх
гшатежей0400101800590опз8501 719 506 462 2Муннииггальная программа 'Развггтгге образованггя города Сургута тга 2014 -2030 годы'040ОЗОООООЮО39
31S669 37nonsipoifraMWLa ' Дотиьопьное обрачованне в образовагетгьттьгх учрсл дчтгтях0400310000000П 294 275 16оеалггзующих программу дошкозьного
образованггя'Основное мероприяттте 'Органггзашш вьшолненгтя опельтгых фун111иттт по040031020000017 294 275 16содержанию зданий
чтуниитттгальных образовательньгх учреж тентгггреалтгзуюших основн\ю оора1оватеяьн\ю программу гощкотьтгогоРасходьт лтуниципального казенггого
учреждения на обеспеченгге >,стовтгт1040031022060017 294 273 16для оказанггя мунггцтгпал ьньгх услуг (вьгполтгентгя рабог)
рсаттгтзацттгтОбоазонантге0400310220600070017 294 275 !6Дошко1ьттое образовангге0400310220600070117 294 275 16Заг!упкатоиаро?. ра^^пт rivciwr для
обесттечегтття го^у гарсгисннттх0400310220600070120017 294 275 16(муниитгпальньтх) ггужт



80№п/пНаименованггеГлавный распорядггтезь бюджетныхЦелевая статьяРаздел, подразделВггд расходовИсполненгге^ньте закупки товаров работ гт усгтуг
для обеспеченггя государственньтх мунгщигтальньтх) нужд0400110220600070124017 294 275 16Зодпрограмма 'Общее тг доггопггтггельное образоаангге в
общеобразовательных учрежденгшх040032000000021 296 415 59Эсновное меропргштгге 'Организашгя вьгполненгш отдельных функций по содержантгю
здаггггй мун гиггг пап ьньгх образовательньгх учрежденггй пеаггггзуюшггх основную обттгеобразовательную прогоамму"040032050000021296415.59!'асхопьт
т^шгципадьного казенного учрежденгш на обеспеченгге условтгй для оказантгя муниципальньр; услуг (вьтпотгиенггя работ) реалтгэашпг функшгй
мунтгштпальньтми учреждениямгг040032052060021 296 415 59Образование040Q320S206000700.21 296 415 59Общее образовантте0400320520600070221
296 415 59Закупка товаров работ тг устгуг для обеспеченггя государственньгх (муниципальных) нужл0400320520600070220021 29641559•1ньге закупки
товаров, работ и услуг дтш обеспеченггя государственных (мунггцггпальньгх) нужл0400320520600070224021 296415 59Подпрофамма 'Дополнтггельное
образовангге в учреждениях дополнительного обоазовангш'0400330000000-643 837.62Основное мероприятие "Органтгзацггя вьшолнения отдельны*
функшгй по содержанию здантгй мунггципаттьных образовательньгх учреждешгй дополнггтельного образова(((тя полнелоятствешгых
департамеяту0400330300000643 857 62Расходы муниципального казенного учрежденгш на обеспеченгге условтгй для оказангш тиуництгпальньгх услуг
(вьтгюлнентгя работ), реалггзаигггг drvHKUuu МУНГГЦИ пал ьным и учоежленггями0400330320600643 857 62Образование04003303206000700643
857.62Дополнтггельное образовангге детей04003303206000703643 857 62Закуггка товаров, работ и услуг для обеспечентш государственных
(муниципальных) нужд04003303206000703200643 357,62Иньте закупки товаров, работ тг услут для обеспеченггя государе гвенных (нуитшипальных)
нужл04003303206000703240643 857,62Подпрограмма "Функшгонтгровангге летгартамента образовашгя040035000000084 121 00Основное мероггртгяттге '
Органггзацггя выполиенгтя отдельньгх функцтгй по содержанию зданггй мун гщггпал ьных казетгных учреждений, "Информационно методггческого центра'
подведомственньтх департаменту040035050000084 12100Расходы тиунишшального казенного учрежденгш на обеспечение условий лля оказатггш
муництгпальных услуг (вьгполнентш работ), реалггзацгггт (Ъуиктттгй муниципальньгми учпежлентгями040035052060084 121
00Образование0400350520600070084 131 00Zlpyrrre вопросьг в областгг образованггя0400350520600070984 12100Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (мунтши пал ьных) нужа0400350520600070920084 121 00Иньге закупкгг товаров, работ гг услуг для обеспеченгш
государственных (тиунншгпальньтх) ггужп04003505206000709240S4 121 0023Мунгтцтгпальнэя прОфамма 'Развгггтге культурьт гг турггзма в городе Сургуте
на 2014-2030 годы'0400400000000296 029 872,57Подпрограмма 'Библгготечное обслужтгвание населенггя040041000000045 519 444.06Основное
меропрггятие "Обеспечентге функцггонировантш и развгггггя мунгшипальных обшелоступньгх библтготек'0400410100000-45 519 444 06Расходьт мунггци паль
но го казенного учреждения на обеспеченгге условтгй лля оказания муниципальньгх услуг (выполненггя работ) реализацитг0400410120600313
443,04Культура кинематограЛггн04004101206000800318 443 04Культура04004101206000801318 443 04Закупка товаров работ гг услуг для обеспечеггия
государственньгх (муннтггг пал ьных) нужл04004101206000801200318 443 04Иные закупкгг товаров, работ тг услуг для обеспечентгя государственньгх
(мукиинпаяькьгх) нужд04004101206000801240318 443,04Расходы на предосгавлеитге субсидий бюджетным автономным учреждешгям040041016170034 201
001 02Культура ктгнематогоагЬггя0400410161700080034 20100102Культура0400410161700080134 201 001 02Предоставленгге субсидггй бюджетным,
автономным учреждетгггям и иньтм некоммерческим органггзацггям0400410161700080160034 201 001,02Субсидии бюджетным
учоежденггям0400410161700080161034 201 001 02Расходы за СЧЁТ субсггдигг тгз бюджета автономного округа на частггчное обеспеченне повышенгш
оплатьг труда работ никое лгун и ципал ьньтх учреждений культуры в целях реализацитг Указа Презггдента Россиггскои Федерации от 7 мая 2012 года №>
597  0 меропртгятттях по реализаштгг государствен!той соцтгальной полгггттки  в рамках ттолпрофаммьт Совершенствовангге сттстемы управленггя в с|{)ере
культурьг и архггвного дела  государственной профаммьт "Развгггтге культуры в Ханты-Мансиг'гском автономном округе - Югре на 2018   2025 годы тг на
перггод до 2030 гола04004101325805 500 000 00Культура кlгнeмaтoгpad>ггя0400410182580оаоо5 500 000 00Культура040041018258008015 500 000
00Предоставлешге субсггдий бюджетным автоггомтгьгм учреждешгям и иным некоммерческггм организациям040041018258008016005 500 000 00Субсидии
бюджетным учоежденггям040041018258008016105 500 000 00Софтгнансирование за счет средств местного бюджета расходов на частичное обеспеченгге
повытиенггя оплаты труда работников sty и и ципал ьньгх учреждении кульгуры в целях реализагтии Указа Презттлента Российской Фелератгии от 7 мая
2012 года V 597  0 меропрггятнях по реалгтзаитги государственной сошгальной позггтттктг  и рамках подпрофаммьт 'Совершеггствовашге сггстемы
управзетттгя в сфере культуры и архивного дела' государстве и т го 1 г профаммьг  Развгггтге культурьт в Хагггы Мансиг'гском автотгомном округе - Югре на
2018 - 2025 г о ты тт на перггол то 2030 года'0400410IS25805 500 000 00



Ss п/пНаиметгованггеГтавный расггорядгггель бюджетныхЦелевая статьяРаздел, подразделВггл расходовИсполнешгеКультура.
кггнематогратЬггя0400410IS258O08005 500 000,00Сультура04004IO1S25S008015 500 000.00Зредоставление субсттдшЗ оюджегньттй, автономиыг'1
учреждетгтихт и иным04004101S253008016005 500 000,00некоммерческим ооганттзаииям!!убсгглг!1г бюджетным учоежденггям040041015258008016105 500
000,00Тодпрог-рамма "Обеспечегтгге населения услуг алггг мунггцггпальных \гузеев"0400420000000-28 218 442.10Зсновное меропргигггге "Обеспечение
функшгонировантгя и развтттгш0400420100000-28 218 442.10тиу ниципальных гиузейных учреждешгй"'асходы ^тyнтгцuпaльнoгo казенного учрежлентгя на
обеспечентге условтгй0400420120600'371 729.47лля оказанггя гиунгтшшальньгх услуг (вьгполненггя рабог). реалтгзацтгиЬункцнй муннггипачтлыми
учоежпеният/нСультура. кггнематогоатЬгш04004201206000300371 729,47Сультура04004201206000801371 729.47Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечеггггя государе гвенных04004201206000801200371 729.47муниципальных) нужд1ньте закупки товаров, работ и услуг лля обеспеченгш государе г
венньтх04004205 206000801240371 729,47муниципальньгх) нужл'асходы на прейоставпенне субсгтднй бюджетным, автономггым040042016170020 248
700,45учоежденггямСультура. кинематограф гтя0400420161700080020 248 700.45(ультура04004201617000801-20 248 700,45Зредсгставленгге субсидггй
бюджетным, автономным учрежлснггям гт ггтгьгм0400420161700080160020 248 700,45некоммерческггм органггзашшмСубсггдгги бюджетным
учрежденгшм0400420161700080161020 248 700 45'асх.одьг за сч*г субсидии нз бюи*ета авгоногдного округа на частичное04004201825803 799
006,09обеспечентге повьтшеггтгя оплатьт труда работнтгкоэ мунггттггпадьньтхучреждений культуры в целях реалггэацтги Указа Презгшеита
РоссийскойФедерашги от 7 мая 2012 года № 597 "0 меропргштгтях по реализаггштгосударстветгнои соштадьттой полггтикгг" в рамках
подпрофаммы'Совершенствовантге сггстемы управлегпгя в сфере культурьт и архивногодела" государственной профаммы "Развгтгие кутгьтуры в XaHTbr-
MaHCTTUcKONrавтономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годьг и иа перггод до 2030 года"Культура, ктгнемэтограбгш040042013258008003 799
006.09Культура04004201825800801-3 799 006.09Предоставление субсидий бгоджетньгм. автономным учреждениям гт иньгм040042018258008016003 799
006,09некоммерческим органггзацгшмСубсггдгш бюджетньтм учрежденгшм040042018258008016103 799 006.09Софинансировангге за счет средств местного
бюджега расходов на04004201S25803 799 006,09частггчное обеспечение повьгтиения оплатьг труда работтгтгковтиун ггцгг пап ьньгх учрежденггй культуры в
целях реалггзацигг Указа ПрезггдетттаРоссиг'гской Федерации от 7 мая 2012 года Хэ 597 "0 меротгргтятгтях гтореалттэацгш государственной соинальнон
полттттгыг" э рамках т11>д1тро1-рачмьг"Совершенствование сггстемьг управлентш в сфере культурьт тт архивногодела" государственной прОфаммы
"Развгтге культурьт в Хаггты-Мансттйскомавтономном округе - Юфе гта 2018 - 2025 годьг гт на период до 2030 тола"Культура,
кггнематофагЬгш0400420IS258008003 799 006.09Культура04004201S258008013 799 006,09Предоставлегтгге субстгдиГг бюджетньтм, автономньгм
учрежденггям и ттным04004201S258008016003 799 006,09некоммеоческим органггзациямСубстшнн бюджетным учреждениям040Q4201S258008016103 799
006.09Подпрофамма "Дополнтггельное образовагше детей в детскггх школах040043000000082 519 562,87ггскусств"Основное меропрггятгге "Обеспеченгге
функцггонггрованггя тг развтгтггя0400430100000-82 519 562,87тиуниципальньтх детскггх школ ггскусств"Расходьг муниципального казенного учрежденггя гга
обеспеченгге условтгй04004301206001 030 131,82для оказанггя ^гyнггцтгпaльныx услуг (выполнентгя рабог).
реализашшОбразовангге040043013060007001030 131 82Дополнтггельное образонангте детей040043012060007031 030 131,82Закупка товаров, работ тг
услуг для обеспечеггггя государственньтх040043012060007032001 030 131,82(мунГГЦтшальных) нуждИньте закупки товаров, работ и услуг лля обеспеченгтя
государственггых040041012060007032401 030 131,82(тиуниинпальньгх) нужлРасходы на прслоставпеттс суосидтгй бюджетным,
автономным040ОЛ301&ПО065 606 135,79учрежлснггямОбразовантте0400430161700070065 606 135,79Дополнгттельное ооразовангге
детей0400430161700070365 606 135,79Предоставленгге субсггдггй бюджетным, автономньтм учрежденттям гт цньгм0400430161700070360065 606
П5.79некоммерческггм органтгзагигямСубсггдитг бюджетньтм учрежденггям0400430161700070361058 692 817 61Суосггдтгй автоггомньгм
учрежденггям040043016170007036206913318 13Расходьт за счет субстглтит тгз бюджета автономного округа на частгтчттое0400430182570-7 941
647,63обеспечение сшвышешгя огтпаты труда работнггков «i н1|игтгтадьны>;учреждений дотюлнггтельггого образовзнтгя детей в целях реадтпаггтгтг
УказаПрезггдеггта РоссигЪкой Федерацтгтг от 1 ггюня 2012 гола № 761 "0Нацнотгольной стратсггггг дет'гствгтй в ггнтересах детей на 2012 - 201 7 голы
врамкзх подггрограммы "Обигсе образовангге Дотголни г ел ьгтое образованттедегей" т-осударстветтногт профаммы "Развтгггге образоваитгя в Ханты-
Маггстгйском автономном округе - Югре на 201 8 - 2025 годы и rrj период до2030 года"Образонангте04004301825700700-7 941 647.63Цополнтепьное
образовантге лететт04004301825700703-7 941 647 63Предоставлеште субсггдий бтоджетным, автономггьгм учреждегтгтям тт итгым040043018257007036007
941 647.63некоммеоческим оот анттззшгя.иСубсгтдтгтт бгоджетньгм учрежденггям040043018257007036107 341647,63Субсггдтгтт автономггым
учоеждегтттям04004301825700703620600 000,00



82№п/пНаименованггеГлавный распорядггтель бюджетиьгхЦелевая статьяРаздел подразделВггл расходовИсполнениеСофинансировангге за счет средств
местного бюлжеза расходов тга04004301S25707 941 647 63частггчное обеспеченгге повышенггя оплаты труда работшгковмутгнш'пэльных учрежленшЗ
дололяительиого образовэиля детей в целяхреалггзашги Указа Презттлента Россиг'гской Федерацгги от 1 тгюня 2012 годаJ" 761 '0 Нацггональтгон стратегии
действггй в интересах детей на 2012 -2017 годьт" в рамках подпрофаммы 'Общее образовашге Дополнтггельноеобразовангге детей" государственной
профаммьт' Развитие образованггя вХанты Мансггйском автономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годы и наперггод до 2030
годаОбразовантте04004301S257007007 941 647 63Зополнтгтедьное образовангге детей0400430IS257007037 941 647 63Зредоставлентге субсггдий
бюджетньтм автономньгм учрежденгшм и иным04004301S257007036007 941 647 63некоммерческггм организашшмЗубсгштги бюджетным
учрежденггям04004301S257007036107 341 647 63[Субсидгггг автономньгм учрежденггям04004301S25700703620600 000 00Зодпрофамма 'Органггзацггя
культурного досуга на базе учрежденггй и0400440000000131499712 39оотанттзацггй культурьт"DcHOBHoe мероприятгге ' Обеспечентге фунг>итгонггрования
гг развтггтгя040044010000064 430 641 53мунгщипальиьп учреждений тсультурно-лосугового тггпа по направлеггггюорганггзацгш досуга самодеятельное
народное творчество гг народные'асходьг тиунтгшшального казенного учрежденггя на обеспечение условггй0400440120600521 669 93для оказангш
муницггпальных услуг (вьгполнегпгя работ) реализациифункцггй ^тyницттпaльиымгг учрежденгшмиЖтглишно-коммунальное хозяйство0400440120600050088
000 00) ла гоустро йство0400440120600050388 000 00Закупка товаров работ гг услуг для обеспеченгш государственньтх0400440120600050320088
000.00мунггцгг пал bHbPi) нужл•1ньте закупкгг товаров, работ гт услуг для обеспеченгш государственных0400440120600050324088 00000мушгципальных)
нуждСультура ыгнсматографтгя04004401206000800433 669 93Сультура04004401206000801433 669 93Закупка товаров работ гг услуг для обеспечентш
государственньгх0400440120600030120О433 669,93муництгпальных) нужд-iHHe закупкгг товаров работ гг услуг для обеспеченгш
государственньтх04004401206000801240433 669,93мунтгиипальных) нужд"асходы на ггредоставтгенгге субсггдггй бюджетньгм автономньтм040044016170041
256 937,80учоежденггямСультура кггнематограгЬггя0400440161700080041 256 937 80Сульгура0400440161700080141256 937 80Предоставтгенгте субсидггй
бюджетньгм авгономньгм учрежденгшм гг ггньгм04004401617000B0I60041256 937 80некоммерческггм органггзаиггямСубсидигг бюджетньгм
учрежлетгиян0400440161700080161011 544 207 99Нубстшшг автономньтм учреждениям0400440161700080162029 712 729 81'асходьг за счет субсгглгггт тгз
бюджета автономного округа на частггчное040044018258011 105 066 90обеспеченгге повьгшенггя оплатьг труда работнггков муницггпальныхучреждентггт
культурьг в це,цгх реалггзацгггт Указа Презггдента РоссггйскойФедерацгги от 7 мая 2012 года № 597  0 неропргтятггях по реализацитггосуларственнотг
соцтгальной политики  в рамках подпрограммы'Совершенство ваг г гге сггстемьг управлентш в сфере культуры тг архггвногодела' госуларственнотг
профаммы  Развггтгге культурьт в Ханты-Маис и г"гс конавтономном округе   Югре на 2018   2025 голы и на период до 2030 годаКультура
KriHCNraTorpadirrH0400440182580080011 105 066 90Культура04004401825800801.И 105 066 90Предоставление субсггдггй бюджегньгм. автоно\гньгкг
учреждентшм гг тгньтлг0400440182580080160011 105 066 90некоммеоческим органггзацгшмСубсгглии бюджетньтм учрежденгшм040044018258008016101
987 087 62Субсггдгггг автономггьгм учреждентшм04004401В258008016207 117 979 28Расходьт за счет иных межоюджетных трансфертов из бюджета
автономного04004401Я5160-441900 00округа на реаптаиию наказов избирателей депутатам Думы ХантыМанстгг'гского автономного округа - Юфы в рамках
непрофаммнотонаправлеггил деятельттостиКультура кггне\гатофаф1гя04004401851600800441 900 00Культура04004401851600801.441900 00Предостав! ген
гге субсггдий бюджетньтм автономньгм учреждентшм и иным04004401851600801600441900,00некоммерческггм органггзацггямСубсгштиг автономным
учрежденггям04004401851600801620441900 00Софггнансггрование за счет средств кгестного бюджета расходов на04004401S2580П 105 066 90частггчное
обеспеченгге повышения оплаты тругта работнггковмуништпштьньгх учреждении культурьт в це гях реалгтзашттт Указа ПрезггдентаРоссийской Федерации
от 7 мая 2012 года N2 597  0 меропрггятиях пореалггзации гос>дарсгвенной соцггальной полгггтгкгг' в рамках подпрограммы"Соверцгенствовангте сттстемы
управтгения в сфере культуры и архивггогодела  государствештой ттрограммьг 'Развгпгге култ,туры в Ханты Мансггйскомавтоггомтгом округе - Югре тга 2018
- 2025 годьт тг на пергтод до 2030 года'Культура кнггематофафггя04004401S2580080011 105 066 90Культура0400440JS23800801И 105 066
90Предоставленгге субсгтдггй бтоджетным автономным учрежтениям и иным0400440IS258008016О011 I0DO66 90некомм еоческтгьгоп га
нттзатгттямСубсгтдтгтт бюджетным учрежденггям0400440IS238008016103 987 087,62Субстгаии авгономным учрежденттям0400440IS258008016207 117 979
28Основггое меропргштгге  Обеспечентге функтитонировантгя тт развтггтгя040044020000067 069 070 86муниципальных концертньтх органггзаций тт
театров'Расходы муниципальното казенггого учрежденггя на обеспечентге условий04004402206001 993 789 58для оказанггя чунгтштпальгтьгх усгтуг
(выполтгенття рабог) реалггзацшгфункцтгй мунттгтнпальнымтг учрежденггя чтиКультура т>ттнематогоафття040044022060008001 993 789 58



83X!n/nНаттметговаттггеГлавньгй распорядггтель бюджетныхЦелевая статьяРаздел, подразделВт расходовИсполненггеСультура040044022060008011 993
789 58Затсупка товаров работ тг услуг для обеспечеггггя госуларственньгх мунггцггпальных) нужл040044022060008012001 993 789,58-{ньге закупктг товаров,
работ гт ус туг для обеспечентгя государственньгх040044022060008012401 993 789 58^гuнгтuипaльныx) нужд'асходы на предоста тлен тге субстгдии
бюджетным автономньтм0400440261700-43 413 697,37учреждентшмСультура ктгнематогоагЬия0400440261700080043 413 697
37Сультура0400440261700080143 413 69737Зредоставлентге субстгдтгй бюджетньгм аетономньгн у'чреждегггтям тг тгньгм0400440261700080160043 413
697,37некоммеоческттм организациямГубстгдгти автономньгм учоежденггям0400440261700080162043 413 697 37'асхольг за счйт субсггдшг тгз бюджета
автонолгного округа на частичное0400440282580-10 330 792.00обеспеченгге повьтщенггя огиатьт труда работнггков тлутгтгципальньтхучреждений культуры в
целях реалггзашги Указа Презтгдеята РосстгйскойФедераиигг от 7 мая 2012 года № 597 "0 меропргтяттгях по реалггзатцгтггосуларственной соцггальной
политикгг' в рамках подпрограммьтСовершенствовангте сггстемы управленггя в сфере культуры и архивггого дела" государственггой профаммьт ^Развитгге
ггультурьг в Хантьг-Мансийскомавтономном округе - Юфе на 20 [8 - 2025 годьг ц на пергтод до 2030 года"Сультура,
ктгнематоттгафття0400440282580ОЯОО10 830 792 00культура0400440282580080110 830 792 001редостаапеннс субсняттн бтоджетаыгл автономным
учреждениям it гитыгл0400440382580080160010 8i0 7920Oнекоммерческим органттзащгяиСубсгшггй автономньгм учрежденттям04004402825300801о2010
830 792 00Софинатгсггровашге за сч^т средств меетного бюджета расходов на частичное обеспечение повышения оплаты труда
работников04004402S258010 830 791 91тиун гшгг пал ьньгх учреждетгтгй культуры в целях реалттзаптггг Указа Презтгдента 'осстгйской Федерацтгтг от 7 мая
2012 года № 597 ' 0 иеропргтятгшх позеатгтгзацгггг государственной соцтгальной полггггткгт' в рамках ггодпрофаммы'Совершенсттювангге системьг
управпеття в сфере культуры тт архггвного дела" государственной профаммьг 'Развггтие культуры в Xзfrгьт-Maгfcтгйcкo^гавгономном округе - Юфе иа 2018 -
2025 годы и на ггерггод до 2030 года"Культура кггнематофафтгя040O44O2S2580080010 830 791 91Культура04004402S2580080110 830 791
91Предоставление субстгдтгй бгоджетньгм автономным учреждентгям гг ттным04004402S2580080160010320791.91некоммерческим оргашгзацгшмСубсидигг
автономным учрежденттям04004402S2330080162010 830 791 91Подпрограмма ' Оогантгзацгтя отльгха детей в кантгкулярное время'0400470000000-33 537
00Основное мерсгттрнятне 'Оргатнгэацтгя ра5от1.г лагерей дневного ттребьгвантш040047010000033 533,00включая обеспечентге шгтантгем, на базе
курттруемых учреждении"Расходы за счет субсгтдии тгз бюджета автономного округа тга организащтю0400470182050-16 768 50тттпанття детен а возрасте от
6 до 17 лет (аклточ1т1елыщ) в лагерях с дневтгьтчпребывангтем детег'г, в возрасте от 8 до 17 лет (включггтельно) - в палаточныхлагерях в ранках
подпрограммы 'Общее образовангге До по зн гггельноеобразовангге детей" государственной програлгмьг' Развгггтге образовангш в Хантьт Мансийском
автотюгугиом округе - Юфе на 2018 - 202S годы п наОбразо вантге0400470182050070016 708 50Молодежная полггггтка0400470182050070716 763
50Предостааленце субсггдггй бюджетньгм антоцомньгм учрежаентгнм и ггньгм0400470182050070760016 768,50некоммеоческим орг анизаитгямСубсггдий
бюджетньтм учрежденггям0400470182050070761016 768 50Софинансировангге за счет средств местного бюджета расходов на0400470)32050-16 768
500рганг1зац|гю питании .тетей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) влагерях с дневным пребыванием детей в возрасте or 8 до [7лет(включггтельно)   в
палаточных лагерях в рамьах подпрограммьт  Обшееобразовангге Допотнггтелытое ооразовангге детей" государственггойттрофаммьг 'РазЕтгзне
образовантгя в Кагль^-Маисггй^ьоч автотюмном оьругеОбразование04004701S2050070016 768 50Молодежная погттттттка040O47O1S205O070716 76S
30Предоставленгге субстгдии бюджетггьгм автономньгм учрежденггям и тгньгм0400470IS2050070760016 76Я50тгекоммерческггморгаггггзатгггямСубсггдшг
бюджетным учрежденггям04004701S2050070761016 76S SOПодпрограмма "Обеспечение деятельности кг>м;ггт;та хультурьт тг туризма Лдмтгнистрацитг
города0400480000000           18 239 174 15Основное мероприятие ' Стср-лаигге аотгарзта комтггета T,yjrbT^pbT гт0400480IOOOOO3 206
054.15турггз^га'Расходьт иа обесггечение функции органов меетггого самоуправления04004801020407 924 1 52 94(органов честной
адмтгшгстраиитг)Культутд кцнегдагографнй04004S010204008007 924 152 94Друггге воггросы в области г.ульт>рьт  ьтгнсмзтогр^фтттт040048010204008047
924 152 94Расходьт тга вьтплатьт персоналу в ггелях обеспечстгтгя выполнетггтя функтгтгй040048010204008011007 388 493 73государственньгми
(чмгттшгпаттьнымтг) органамтг казенньтми учреждениямггорганамтт управпенгтя rocyjjpcTriCHHbTMTi внебюджеттгымгт фонд.тмиРасходы тга TibrnnaTw
персоналу государственттых (\гунтгтгтгггалытых] органов040048010204008041207 888 493 73Иньге бюджетттые ассгггноваггггя0400480102040080480035 059
21Уплата налогов, сборов тт ггггых гг^г.гтежст'г0400480102040080435035 659 21Расходьт на прочгге выттлаты работтггткам орг.гнов MCi-rrroro самоу пр-
гвлентгя0400480102400281 901 21(органов местгтог! адчггттггсгр.гигтгт)Общегосударственные воггросы04004801024000100281 901 21



Коп/ККаименоваштеГлавный распорялгггель бюлжетньгх((етевэя статьяРдзде т подразделВттд расходовИсполнениеДруггге общегосударственные
вопоосы0400480102400ОПЗ281901 21^'асходьг на вьгплатьг персоналу в цепях обеспечеггггя выттолненгш функцтгй государственными (чунтгццпальнымн)
органамгг казетгными учрежденггями органами управгтенггя государственными внебюджетньтми фондами04004801024000113100281901 21Расходьт на
вьгплатьг персоналу государстветттгьгх (мун гггтгг пал ьных) органов0400480102400ОПЗ12028190121Основное меропрттятгге  Осуществлентге вьгплатьг
ггменных стггпенлгггг учащггхся мунггцггпальных учреждеитгй о существ тяюшггх образовательную деятельность в сфере культурьт курггруемьгх комтггетом
культурьт гг туртгзма'040048030000033 120 00Иные расходы на реалггзацггю меоопрпятттй т,1унггц1 г пильной профаммы0400480320980.33 120
00Образовангге0400480320980070033 120 00Другтге вопросьт в областгг обоазовангш0400480320980070933 120 00Социальное обеспеченгге гг ггньге
выплатьг населенггю0400480320980070930033 120 00Стггпендии0400480320980070934033 120 0024Муниципальная прОфамма "Развггтгге фггзггческой
культурьг тг спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"0400500000000196 537 040,40Подпрофамма 'Органтгзащи занятий физтгческой культурой и
массовым СПОРТОМ внедрение комплекса ГТО'04005100000008! 373 944,82Основное мероприятгге 'Реалггзацггя мероприятггй по развггтггю фггзггческой
культуры гг массового споота"040051010000026 400 00Расходы муниципального казенного учрежденггя на обеспечентге условий для оказанггя
муницппальньр; услуг (выполненггя работ), реапизацггн0400510120600■26 400.00Ж или гцно-коммунальное хозяйство0400510120600050026 400
00Благоустройство04005101206000503.26 400 00Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченгш государственных (мунишгпальных)
нужд0400510120600050320026 400,00Игтые закупктг товаров, работ гг услут для обеспеченггя государственных (муниципальных)
нужл0400510120600050324026 400 00Основное меропрггятгге "Обеспеченгге функцггонттрования гг развгггггя учреждениг'г, оказываюшггх мунтщг шал ьные
услуги (работьг) по органггзаций занятий Фггзическои кугтьтурой и массовым споотои'040051020000078 673 159,94Расходы птуниггтгпального казешгого
учрежденгш на обеспечение условий для оказантгя муницгг пап ьньгх услуг (выполненггя работ), реалггзаигггг тЬункцпй муницппад1,ными
уиреждениямтг0400510220600136 362,99Фтгзическая культура и спорт04005102206001100136 362 99Массовый спорт04005102206001102136 362 99Закупка
товаров работ тг устгуг для обеспечентгя государственньтх (муницггпальньгх) кужл04005102206001102200136 362.99Иньге закупки товарг)в работ и устуг для
обеспечентш государственных (муиицгтпаггьных) нужл04005102206001102240136 362,99Расходьг на предоставленгге субсггдий бюджетным автономньгм
учрежденгшм0400510261700--73 536 796,95Фтгзгтческая культура тг спорт0400510261700110073 536 796 95Массовьгй спорт0400510261700110278 536 796
95Предоставленгге субсгшггй бюджетным, автономтгым учреждентшм и ггньгм некоммерческггм организашшм0400510261700110260078 536 796
95Субсггдгги бюджетным учоежденгшм0400510261700110261025 97S890 44Суосидтги автономньтм учреждегггшм0400510261700110262052 560 906
51Основное мероприятие ' Внедренгге Всероссийского фт гз культур но-спооттгвггого комплекса "Готов к труду гг обороне' (ГТО)04005106000002 674
384.88Расходьт на предоста влентге субсидггй 6юджeтньт^г автономным учрежденггям04005106617002 674 384 38Физическая культура и
спорт040051066170011002 674 384.88Массовьгй спорт040051066170011022 674 384 88Предоставленгге субсггдий бюджетным автономным учрежпенггяч и
иным некоммеоческим органтгзпгтиям040051066170011026002 674 384 88Субсгшгггг бюджетньгм учреждениям040051066170011026102 674
384,88Подпрофамма ' Развтггие системы спортивной подг отовки'0400520000000109 051054 18Основное мероггриятгге 'Обеспеченгге функцггонировантгн тт
развггтгш учреждений спортивной подготовкгт'0400520200000109051054 18Расходы муницггпального казенного учрежденггя на обеспечентге устовий длн
оказанггя муниш г паз ьных услуг (выполнения рабог) реалггзашш функции муниципаттьньгми учреждеттиями04005202206002 468 692 91Фггзггчсская
культура гг спорт040052022060011002 468 692 91Физггчесг>ая культура040052022060011011 609 320 89ЗакуШка говаров работ и услуг для обеспеченгтя
государственных (чуниггипальных) НУЖП040052022060011012001 609 320 89Иггые закупкгг товаров, работ и услуг для обес тге че ггг гя тх>сударствентть1х
(муг ищи пап ьньтх) тгужп04005202206001)012401 609 520 89Массовый спорт04005202206001102859 372 02iaxynxa товаров работ гг уг.луг дтгя
обестгечетггтя государственных (муниципальттых) нужз04005202206001102200859 372 02Иные закупктг товаров работ и усттуг для обеспеченггя
государственных |1гунгшипальньтх) нужл04005202206001102240859 372 02Расходьт на предоставлентте субсггдий бюджетньгм ангоиомным
учрежлснггям0400520261700106 124 961 27Физгтческая культура гг сггорт0400520261700(100(06 (24 961 27Фтгзическая культура04005202617001101106 124
961 27Предоставттентге субсгтдттй бтоджетным автономньгм учрежтениям и тгггым нскомтлерческим оргагтизашшм04005202617001101600106 124 961
27Субсгтдии бюджетньгм учрежденгшм0400520261700110161071 579 845 91Субсгглтги авгономным учрежденггяч0400520261700110162014 545 115
36Расхотьт за счет иньгх межбюджетньгх тратгсфергов ттз бюджета автоночного округл тта реатгтгзацтгто ттагчззон избггрателей депутатам Думы Хаггтьг
гМанстгтЗского авготгомггого округа   Югры в рамках неггрофаммтгого направлснтгя деятельносттг0400520285160457 400 00



85№п/пПагглгецовагггг;еГпавньти распорядггтель оюджетньгхЦелевая статьяРаздет тгодразделВид расходовИсполнеттнеФггзическ^ культура и
спорт04005202351601100457 400 00Фггзггчсская культура04005202851601101457 400 00Зредоста вленгге субсгглии бюджетным автономтгь м учреж тс
ттгтям и ттным некоммерческим организацггям04005202851601101600457 400 00Губсггдиц бюджетньтм учоеждения»г04005202851601101610270 000
00Субстгдии автономным учреждениям04005202851601101620187 400 00Тодпоогоамма  Управление отоасзью фггзическои кульгурьт гт
спорта04005500000006 112 04! 40Осн1>эное черопрпятне "Организационное обесггЕЧснне фуикштотгрования отоаслгг"04005sOlООООО6 112 04140'асходы
нз обеспечентге функции органов местного самоуправлсгтгтя (ооганов местной админтгстоации)04005501020405 693 210 32Фтгзическая культура тг
спорт040055010204011005 693 21032Другие вопросьг в области физтгческой культурьт тг спорта040055010204011055 693 210 32Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспе генггя вьгполтгентгя функиггй государственными (мунишшальньгми) органами казетгньгмтг учреждетгггямгт органами уттравлентш
тосударстветтныни внт^бгод^етттьгмтт фондами040055010204011051005 666 853 78'асходы на вьгплатьг персоналу гок-ударствеиных (муницггпальньгх)
органов040055010204011051205 666 353 78Лчые бюджетные ассигновашш040О55ОЮ204О110580026 356 54Уплата налогов, сборов и иных
платежей0400550102040110585026 356,54'асходьг на прочие выплаты работникам оргаггов местного само»,правленггя (органов местногг
алмтгтгтгстрацгггт)0400550102400418 831 08Обшегосудаоственные вопоосьг04005501024000100418 83108Другие об ше государствен ггьге
вопросьг04005501024000113418 831 08'асходьг на вьтплатьт персоналу в цепях обеспечентгя вьгполненгш функцггй государственными (муницппальньтмгг)
органами казенньгми учрежденгшмгг органами управленгш госутарственными внеоюджетными фонламгг04005501024000113100418831 08Расходьт на
выплаты персоналу государственньтх (нунгтштальньтх) органов0400550102400ОПЗ120418 831 0825\1ун1гштпальная программа "Молодежная потггггтка
Сургута на 2014   2030 годы040060000000056 232 35)00Подпрофамма "Органггзашш меропргштий по работе с дет ьми тт молодежью"040061000000053 635
523 03Основное меропрггятгге "Обесггеченгге функиггонтгровангтя и развггттгя учоеждетчнЗ оказыеакэщнх ^wнтш^гnaлы^ыe услуги
(работы)040061010000053 046 662 64Расходьг на предоставлентге субсггдтгтг бюджетным автонот-гньтм учоежденггям040061016170052 707 662
64Образовангге0400610161700070051 707 662 64Молодежгтая полггтггка0400610161700070752 707 662 64Предоставленгге субсгглтги оюджетным
автономньтм учрежденггям гт ттным некоммерческим организацггям0400610161700070760052 707 662 64Субсггдгггг бюджетньгм
учреждеггиям0400610161700070761035 059 295 04Субсггдитг автономньгм учоеждегтттям0400610161700070762017 648 367 60Расходьт за счет иньгх
межбюджетных трансфертов тгз бюджетз автт номног о округа на реалггзаштю наказов тгзогтрателегт депутатам Тумьт Хантьт ManCHHCKorii автономного
окрута   Югры в рамнач негтротраччного направлснтгя деятельности0400610185100339 000 00Образовангге04006101851600700339 000 00Молодежная
полтггика04006101851600707339 000 00Предоставпентге субстгдгггг оюлжетньгм автоггомным у греждеггггян тг ггньт'.г кекаммеоческцм опт
анизацням04006101851600707600339 ООО 00Субсггдни автономным учоежденггям04006101851600707620339 000 00Основное меропргштгге "Органггзагтгтя
выполиенгтя оттстьгтых функции по содержантгю тиун и ципал ьных учрежденггй курттруемых отделом молодежнотт поптгтггкгг0400610200000571 260
39Расходьг муниципального казенного учрежденггя на ооеспечегтгге условтттт для оказашш муниципальных услуг (вьгполнентгя раоот) реттгттзацитг
функции муниципальными учреждениями0400610220600571 260 39Образовангге04006102206000700571260 39Молодежная полггтггка04006102206000707571
■'60 39Закупка товаров работ гт услуг лля ооеспеченття госутарственных (муниципальных) тгужд04006102206000707200571 260 39Иньге закупки товаров
работ и усттуг для ооеспе генггя госу1арстветгтгьтх (чунтгцшгальньгх) нужд04006102206000707240571 260 39Основное меропрггятие  Оргатгттзацггя
установки тт оослужтгвангтн врсугетгтгь х мобгитьньтх туалетов при проведенитг городских молодежнь х массовых меропринпгй040061030000017 600
00Расходьг тиунишгпаттьного казенного учрежденггя нз обеспе т^нтге устовгтгт лля ояазаннл муництгпальных услут (вь11юч1!енг1я раоог) ретлгтзтгдпи
функции мунпципальньтчтг учрежденгтямтг040061032060017 600 00Жилищно коммунальное козяпсгао0400610120600ОэОО17 600
00Благоустройство0400610320600ОэОЗ17 600 00Закупка товаров работ гт услуг для ооеспеченття г ocvTapcTuenHhix (мунттцигтагтьных)
ггужл0400610320600050320017 600 00Иные зак-упки товаров раоот тг услуг для ооеспечеитгя государстгтсшгых (муииптгтга^гьных)
ггужт04006103206000503'4017 600 00ПодпрОфаччга  Обеспечентге леятельггосттг отдела мото геж т 1тг по тт т тктг0400640000000-' 596 827 97Основггое
меропрггятгге  Содержангге аппарата утграялснтгя отте га молодежнотт полггтггкгг04006401ООООО2 396 327 97Расхоты на ооеспечетгтге функитгтг оргатгов
месттгого стчоупртв енття (оргаггог^ уместной альгнг^гтстпацитт)04006401020402 525 156 40Образовагггге040064010204007002 525 156 40Доугтге вопоосьг в
ооластгт ооразованггя04006401020400709-'525 156 40



№ п/пНаименованггеГлавньгй распорядтгтель бюлжетньгхЦелевая статьяРаздел подразделВтгд расходовИсполненгге'асхольт на выплаты персотталу в
цетгях обеспеченггя выполненггя функтгтгй госуларственнымтг (муиггцитгаггьньгмгг) органамгг казенньтмтт учрежденггякггг органаигг управггенггя
государственньгмгг внeбюджeтньт^гтг фондамгг0400640102040070910О2 513 71098'асходы на выплатьг персоналу государственных (муниципальньгх)
органов040064010204007091202 513 710.981ньте бюджетные асспгтгованггя0400640102040070980011 445 42Уплата налогов сбооов гг иных
платежей04006401020400709SdO11 445 42'асходьг на прочгге выплаты работнггкам органов местного самоуправтенгш (ооганов местной
адмггнггстрации)040064010240071 671 57Общегосударственные вопросы0400640102400010071 671 57Друггге обшегосударственньге
вопоосьг0400640102400011371 671 57'асходьг на вытщатьт персоналу в цетшх обеспечентгя выполнения функцггй госуларственнымтг (мунггципальнымгг)
оргаггамгг казенньгмгг учрежден ггя *ггг органамтг упранлеггггя государственньгмгг внебюджетньгмгг фондамгг0400640102400011310071671 57Расходьт на
вьиигаты персоналу государственных (мунггципальньгх) органов0400640102400ОПЗ12071 671 5726Чуницггпальная профамма 'Управленгге мунгшггпальньгм
ггмушеством в сфере ж гцг и щно-комму пального хозяг'гства в гороле Сургуте на 2014 - 2030040090000000025 328 128 03Основное меропртштгге
Органггзацгш содержангш и ремонта объектов тиун ггцгшально го тггиущества в сфере жилищно коммунального хозяйства"040090020000010 747 551,40Иные
расходы гга реалггзацию меоопргштий тиунггцтгпальной профаммьг0400900220980.10 747 55140Жгшишно-коммунальнтзе хозяйство0400900220980050010
747 55140Жилггггтное хозяйство0400900220980050110 747 55140Закупка товаров работ гг усттуг для обеспечения государственньтх (ТИУ и и тш пал ьных)
нужд0400900220980050120010 747 551 40Иньге закупкгг товаров, работ гг уотуг для обеспеченггя государственньгх (мунишгпальных)
нужд0400900220980050124010 747 551 40Осгговггое мероттртштгге 'Финансовое обеспеченгге содержания МКУ 'Казна городского хозяйства0400900300000-
14 580 776,63Расходьг на гэбесгтеченгге деятельностгг муггггципальньтх учреждений по оказанггю услуг (выполнению оабот) реалггзацтгтг
(Ьункшгй040090030059014 580 776 63Жгтлгггдно-коммунальное хозяйство0400900300590050014 530 776 63Доугтге вопросьг в областгг жштггшно
коммунального хозяйства0400900300590050;14 530 776 63Расходьт на вьгплат ы персоналу в целях обеспечения выполненгш функцгтй государственнымтг
(лтуништпальньтмтг} органамтг казенньгмгг учрежденггямгг органамгг управлегпгя государстветгтгымгг внебгоджетнымгг фоидамтг0400900300590050510013
289 597.78Расходьг на выплаты персоналу казенньр( учреждений0400900300590ОэОэпо13 289 597 78Закупка товаров работ тг услуг для обеспечентш
государственньк (мунтгцггпальньтх) тг/жл040090030059005052001 039 775 46Иньте закупки товаров работ гг услуг для обеспеченггя госуларственных
(муниципальных) нужд040090030059005052401 089 775 46Соцггальное обеспечентге г г ггньге вьгплатьг населентгю04009003005900505100124 754
00Соцггальные вьтплаты фажданам кроме публггчных нормативных сошгальных выплат0400900300590ОэОэ120124 754 00Итгые бюджетные
асстггнованття0400900300590050580076 649 39Угигата налогов сбооов гг ггньгх платежей0400900300590050585076 649 3927Мунггцггпальная профамма
"Развггтие траггстгортной сггстемьг г орода Сургуга па 2014-2030 годы0401100000000397 14041749Подпрограмма  Дорожное хозягЗство"0401110000000255
707 852 04Основное мероприятгге  Обеспечентге комплексного содержанггя автомобгшьных дорог ггскусственных сооружений в соответствитг с
требовантшмгт к эксплуаташтонному состоянггю лопустггмому по условиям Обеспеченгш безопасиостгг дорожного л ви жен гиг0401110300000255 707
852,04Иньте расходы на реализашгю мероприятий мунтгшг пал ьно г'т профаммьг0401110320980246 659 554 89Нацггональная
зкономггка04011103209300400242 256 945 67Дорожное хозяггство (дорожньге фонды)04011103209300409242 256 945 67Закупка товаров работ гг услуг для
обеспеченгш государственньтх (мугтииипальтгых) нужд04011103209800409200180 000 606 67Иньте закупкгг товаров работ гг услуг лля обеспеченгш
государственных (мунтши пал ьньтх) нужд04011103209800409240180 000 606 67Иные бюджетные ассгггнования0401110330980040980062 256 339 00Уплата
налогов, сборов и ггньгх платежей0401!10320980040985062 256 339 00Ж г LU гщно ком]1тунальное хозяйство040111032093005004 402 609 22Благоустоойс
гво040111032093005034 402 609 22Закупка товаров рабог гг услуг для обеспеченгш государстве гтньгх (мунтгиипальньгх) нужд0401110320930030320О4 366
340 22Иньте закупкгг товаров работ гг услуг для обеспечентгя государстве и ттьтх (^гунтшггпальньтх) нужд0401110320980ОэОЗ2404 366 340,22Иньте
бюджетные ассгггнованггя0401110320980050380036 269 00Уплата налогов сбооов и тгных платежей0401110320980ОзОЗ85036 269 00Расходьт на
предоставленгге субсггдий юрггдггческтгм лтгиам, инднвггдуальгтьгм предпринимателям фггзттческттн лггцам на возмещение недополученных 1;оходов и
(ттлтг) финансовое обеспеченгге (возмещенгте) затрат в связи с протгзводством (реалггззцггегг) товаров (за исключенггем попакцизтгых говаров)
вьгпотнснтгем работ оказантгеч усттуг04011103616009 048 297 15Нацгтональпая зкономика040111036160004003 428 380 61Дорожное хозяйство (дорожньге
фонпьг)040111036160004093 428 380 61Иные бголжстные ассигнования040111036160004098003 428 330 6!Субсгтдии юри гттческттм лттггач (кроме
некоммерческггх оргаттггзаций) иггдгтнидуа.гьгтьтм предтгрттнгтчателяч филгческпм лтгцам - протгзводггтелям говаров рабог усттут040111036160004098103
428 380 61Жттлтгшно кочугунальнос хозяттстно0401110361600            1      05005619916 :i4



87V ГТ/ПНаименованггеГлавньгй распорялтпеть бюджетныхЦелевая стагьяРаздел под разлет гВтгд расхотевИсгтолггентге)лагоуе ттю
йство0401П03616000503561991654Зные бюдлетньте ассигнования040U103616000503800561991654Субсгглии тор(глгтчес11Им лицам (кроме
некоммерческих органгтзаггтгй) гндгтвгтлуаттьным предпринимателям физичеситгм липам - ггрогпводтгтелям товаоов работ ут.гтуг040111036160005038105
619916 54ЗодпоОФаммэ 'Автомобтгльный транспорт'0401120000000141 432 565,45Основное меропрггятгге "Организашш обеспечения населенггя устугами
по перевозке пассажггров транспортом обшего пользовангш0401120100000141 432 565 45-1ньте расходьт на реалггзацию меропрггятиГг мунтгцтгтгальной
программы0401120120980141432 565 45Нашгонаггьная экономика04011201209800400141 432 565 45Транспоот04011201209800408141 432 565 45Закупка
товаров работ и услуг для обеспечения государствеггиьгх (муниципальньтх) нужд04011201209800408200141 432 563 45^тгьте закупкгг товаров работ гг услуг
для обеспеченгш государственньгх (мунгшипальньгх) нужд04011201209800408240141 432 56=4528иунггцтшальная программа "Улучшентге жгшишньгх
устовгтй населенгш гооода Сургуга на 2014 - 2030 годы'040120000000010478 01671Подпрофамлга  Обесгтечентге жгглымгт помешеиггями
граждагг^04012100000004 564 000 00Основное «еоопоггяттге 'Органтгзаиия работ по переселентио Фаждан"04012101000004 564 000 00Лньге расходы на
реалнзацнго глеггопригпий глуиицинаттьной прогоаммы04Q1210120980--4 564 00000Жтшищно коммунальное хозяг'гство040121012098005004 564 000
00Жгглтгщное хозятгсзво040121012098005014 564 000 001Саптггаяьные втоженггя в объекты государственной (муницггпальной)
собственностгг040121012098005014004 564 000 00Бюджетные инвестггцгггг040121012098005014104 564 000 00Подпрофамма ' Ликвггдацггя и расселенгге
прггспособленньгх для проживай ггя стооении'0401230000000591401671Основное \геропрггят(те 'Лггквтгдацгш тг расселенгге прггспособленных для
ттоожнвания строецптЗ (балочный тлассив!"0401230200000591401671Иные расходы на реалггзацию меропргштий т^униципатгьной
программы04012302209802 893 740 96Соитгальная полгггика040123022098010002 893 740 96Соцггальное обеспеченгге населения040123022098010032 891
740 96Соцггальггое обеспеченгге и иные вг>гплаты населенггю040123022093010033002 893 740 96Соцггальные выплатьг фаждагтам кроме публггчньгх
норматггвньгх соцггальных выплат040123022098010033202 393 740 96Расходьт на прелоставлешге допопитггельных мер сошгальной
ттоддержки04012302726003 020 275 75Соцггальная полгггика040123027260010003 020 275 75Сотчтальное обеспечение населения040123027260010033 020
275 75Сошгаттьное обеспеченгге и иньге вьгплаты населению040123027260010033003 020 275 75Соцггальные вьтплаты фажданам кроме публичньгх
норматигтньгх соиггальных выплат040123027260010033203 020 275 7529Мунггцггпальная програьгма 'Комфортное прожттаантге в городе Сургуте на 2014-
2030 годы'040j 3000000001 799 142 95Поппрофамма  Безопасная среда'0401310000000753 953 05Основное меропрггятгге  Создангге условии по
обеспечентгто комфортного и безопасного прожггванггя в жттпишном фонде'0401310100000739 777 20Иные расхозьт на рсалгтзацтгм мероприятггй
тиунииипальтгой профаммы0401310120930739 777 20Жтщтгщно-коммУнальгтое хозяг'гство04013101209800500739 777 20Жилттщное
хозягЗство04013101209800501223 192 48Закупка товаров работ тг усгтуг для обеспеченгш государственньтх (мунициттальных)
нужд04013I0I2O9SO0501200223 192,48Иц1ле закупг!!! товаров, работ тг усяуг дтя обеспечентгя государственных (^тvниuигтaльныx)
нужл040131012Q9S00501240221 192 48Блатт)устро йство04013101209800503516 584 72Закупка товаров работ и услуг для обеспеченггя государственньгх
(чунттцгтпальньтх) н\ж,г04013I0I209B00503200516 584 72Иньте закупктг товаров работ тг услуг для обеспечеитгя государственных (мунгшггпальньгх)
нужл04013101209300503240516 584 72Основное меропртгяттте  Органттзащш и обеспеченгге условтгй управляющим органгтзацггям для пре тоставттентш
качественньтх коммунальньгх устуг'040131020000019 175 85PacxisnT.r на предоствалентте субсттиттй ropHaH4ecKir4 инцам, нгтлтгвиауаттьттьгм
прсдпрттнттмате тяч фггзггческим лтгиам гга возмешентге ттедополученньтх доходов ц (тглтг) фггнансовое обеспеченгге (возмещенти;) затрат в связтг с
гтротгзво1ством (реалтгзацтгей) товэртзв (за исключентгем подакиттзньгх товаров) ныполггентгем работ оказанггем услуг04013i026!&0019 175 85Жтглгтщтто
коммунальное хозяг'гство0401310261600050019 1758>Коммунальное хозяггство04D1310261600050219 175 35Иньге бюджетные
асстггтгованггя0401310261600050280019 175 85Субсттдин юридическим лттца-л (тчроме некоммерческих органтйацттй) тшдивттдуальным
предгтрингтмателям физтгческим лицам   производггтелям0401310261600050281019 175 S5Подпрофамма  Ооеспечетгтге оглова содержаитгя тт
уггглтгзацгти безнадгорных тт бродячгтх жттвогиьгх'0401ЗЗООООООО! 010 1S9 90Основггое меротгрггятгге "Обеспеченгге осущестшгенгтя отлова
трансггарттгровкгт учета содержания умерщвления утщтизэшгтг безнадзоргтых и и родя тих агтвОтных'04013301000001 040 1S9 90Расходы за счет
субвеншггг и: оюджета автономттого округт на провсдетттте меропргтятии тго предупреждению и пгтьвтгдации ботгезней жггвотных их лечению заглгтте
гтасеттенггя от болсзиеи общггх для че товека тт животных в рамьах подтгрогр.тчмьг  Ооеспеченгте стабггльной бпагополучтготт jniT300TTi4ecfiOu
обстановктг в Хаггтьг Мансггйском автоттомночг округе Югре тг зайти га гтаселентгя от бопезнет'г общтгх для че говека тт жгтвотных государепгенггой прогр
гммы  Развггтгге афоггрочьтитленного комгтлегчса тт рынков се1ьско\0зя1тственнотг ттродукцтттт сырья тг про гонольствшг в Чянты-Vl гтгсгтттскоч
автотгомном округе - Югре тга 2018 - 2025 годьт тг на nepiroj то 2030 года0401330184200О06 7S4 00



№п/пНаименованггеГлавный расггорядггтель оюджетньгхЦелевая сгатьяРаздел подразделВттд расходовИсполнениеНацттональггая
зкономггка04013301842000400906 784 00Сельское хозяйство тг рьгйоловство04013301842000405906 784 00Иные бюджетгтьге а ест г гно ватт
ггя04013301842000405800906 784 002убсттлтги юрггдггческтгм лпцач (кроме некоммерческггх организаций) гнливггдуальным предприниматетим фггзическггм
лтгцам   производгггетшм04013301842000405310906 784 00'асходьг местного бюджета на реалггзацггю переданного государственного полггомочгш по
проведению мероггрггятггй по преду пре жденггю тг лггквилацгги юлезней животньтх ггх тсченгтю защггге населенггя от болезней общггх
для040I3301G4200133 405 90Нацггональная зкономика040I33OIG420O0400133 405 90Сельское хозяйство тг рьгболовство04013301G42000405113 405
90Лные бюджетные асстггнованттяW0(33O1G42000405S0O133 405 90Субстщгги юрггдггческтгм лиггаы (кроме некоммерческггх органггзаций),
гнпгтвггдуальньгм претпртгнтгматепям фггзическгтн лицам   пpoггзвoдггreля^г04013301042000405810133 405 902 10Муницггпальная профачма 'Обеспечентге
леятельностгг департамеггта городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного тг жгтлищно-коммунапьного комплекся на 2014 - 2030
годг.г'040140000000063 226 471 58Основное мероприяттте 'Ооеспечение наоежнрго. устойчивого и безопасного функштонггровантш обьектов дорожного
хозяйства, г ородского пассажирского трагтспортэ и обьектов жгитищно коммунального комплекса040J 40010000015 690 005,39Засходы гга обеспеченгге
деятелыгости мунттципальньк учрежденггй по оказанггю услуг (вьтполненггю оабот) реалттзаигти функций0401400100590-15 690 005,39г!ацггональная
экономика0401400100590040015 690 005 39Дорожное хозяйство (дорожные фонды)04014001D059004093 923 647 77'асходы на выплатьт персоггалу в целях
обеспечения выполненггя функций государственньгми (муиииипальнымтг) оргаггами казенными учрежденгшми органамтт управленгш госупарственньтчтг
внебюджетньтми фоидамтг040140010059004091003 928 647 77Расколы на выплаты персоналу казешгьгх учреждешгй04014001005900409по3 923 647
77Другие вопросьг в областгг наиггональной экономики04014001005900412-И 761 357,62Расходьг тга вьггигаты персоналу в целях обеспечения вьгтгояненти
функиггй госупарствеинымтт (мунишгпальнымгт) органами, казенными учреждешгямн органамгг управлентгя государственнымгг внебюджетньгмгг
фондами040(400(0059004(21008 734 549 82Расходы на вышгатьг персоналу казенных учреждений04014001005900412но3 734 549 82Закупка товаров, работ
гг услуг для обеспечентгя государственньтх (мунишгпальггых) нужд040140010059004122002 249 697 60Иньте закупктг товаров работ гг услуг дтш
обеспеченггя государственньтх (мунгшипальных) нужд040140010059004122402 249 697 60Иньге бюджетные ассит но ван ггя04014001005900412800777 110
20Исполненгге судебньгх агстов04014001005900412830738 827 20Уплата налогов, сборов тт ггньгх платежей0401400100590041285038 283 00Основное
меропртгяттте 'Обеспеченгге объектов соцтгальной сферг,г услугами норматгтвггого качества надежной тг эффективной работьг
коммунальной0401400200000"18414310 14Расходьг на обеспечентге деятельностгг мунггцггпальньгх учреждеитгй по оказанггю устуг (вьгполненгтю оабот)
реалггзагтии тЬутгкцтгй04014002005901S414310 14Национальная зкотгомика0401400200590040018414310 14Друггге вопросы в областгг нацтгональггой
экономики040140020059004121841431014Расходы на вьгплатьг персоггалу в целях обеспеченггя выполнентш функцтгй государственнымтг
(иунтгшгпальнычтг) оргаггамтг казенными учреждентшмтг, органамтг управлентгя государственнымгг внебюджетньгмгт фондамгг0401400200590041210016
197 540 19Расходы на выплаты персоналу казенньгх учреждений04014002005900412ПО16 197 540 19Закупка товаров рабог и услуг для ооеспеченггя
государственных (гиунггшг пал ьньгх) н\жл040140020059004122002 127 116 58Иные закупктг товаров работ тт услуг для ооеспеченгш государственных
((гунииггпальньгх) нужд040140020059004122402 127 116=8Иньте бюджетттые асе г г гно ван гтя0401400200590041230089 653 37Уплата налогов сборов и
иных платежегг0401400200590041285089 653 37Основное меропрггятгге 'Содержангге аппарата управленггя департамента городского
хозягЗства040140030000029 122 156 05Расходы на обеспечентге функтгтгй органов честного сачоуправлентгя (органов местггой
адмитгтгстрацитг)040140030204027 120 139 46Нацггональная жотгомика040140030204004005 110 075 20Транспорт040140030204004085 110075 20Расходы
на вытитаты персонаггу в гтетях обеспеченггя выполнентгя функиггй государственными (муиигтипальными) органамтг г(азенными учреждентгямгт оргаггамтг
управленггя гг)сударствснньтчтг внеоюджетными фондами040140030204004081005 283 886 96Расходы на вьгплагьг персоггалу государсп^еиных
(мунгтцтшальтгьгх) органов040(413030204004081205 2S3 886 96Иные бюджетные ассигтгованггя0401400302040040830026 188 24Уплата налогов сборой гт
тгных платежей0401400302040040885026 188 24Жгглгтщно-комлгуггазьноехозяйство0401400302040050021 810 064 26Друггге вопросьг в областтг жгшнгино
ком мут таль ного хозяг'гстваО401400302040050521 810 064 26Расходьт на выплаты rrepcoHajry в тгелях обет: гтеченггя вьшотгнеггггя функцггй
государственными (муннччпальными) opiaHJWf (.азеннычи учреждениями органамтт уттравления rocviapCTBeHrrbrNTU внсбю1жегиычгт
фонламтт0401400302040050510021 687 965 00Расходг^т на выплаты гтерсондлу государсгг!енных (\г/нгтии[таггьтгьтх) органов0401400302040050512021687
965 00Закупка товаров pjoor it у(.)Туг тля обеспечетгтгя гос>1арствентгы< (^fvнuuтгпaльнiIlx) нужл0401400302040050520039 780 00Итгые закупки товаров
рзбот it ■услуг ття ооеспечепггя госутарствеиньгх (муггттципальньтх) нужд0401400302040050524(739 780 00



№ П(ПНатгченовантгеГ лавньгтг распорядгтгель оюджетньгхЦелевая сгатыРаздел подразделВттд расходовИсполггенггеАные бюджетньге
ассгггнованшт0401400302040050580084 319 26Уплата налогов сбооов тг гтньгх шгатежегг0401400302040050585032 319 26'асходы на прочгге выплаты
раоотнтгкач органов местного самоуправленггя (органов местной админггстоашти)04014003024002 002 016 59^Национальная
экономика04014003034000400484 112 40Транспорт04014003024000408484 112 40'асходы на выплатьг ттерсоналу в гтелях обеспечентгя вьгполнентгя
функцгттг государственными (т^ниципальнымтг) органамтт казенньтми > греждешгями органами управленггя государственными внеоюджетнымтг
фондамтт04014003024000408I0O484 112 40'асходы тта выплатьг персотталу государственных (лгуттитшпальных) органов04014003024000408РО484 112
40Жтшищно коммунальное хозяйство040140030240005001 517 904 19Друггге вопоосы в гэбластгг жгшттщно коммунаттьного хозятгства040140030240005051
517 904 19Расходьт на выплаты персоналу в целях обеспе гентот выполнентш функитгтг государственньтми (мvнllштпaпьны^гтг) органамтг казенными
учреяленшгмгг органами управленггя государствентгычи внеоюджетными фондами040140030240005051001 517 904 19Расходьт на вьтплаты персоналу
государственных (^тyниuипaльньтх) органов040140030240005051201 5 17 904 192 UМуницггпальная профамма "Органггзацггя ргггуальньгх усггуг гг
содержание объектов похоронггого оослуживания в городе Сургуте на20)4   2ОЭ0 голы"040150000000011 689 271 24Основное меропрггятие "Органггзацггя
похоронного дела0401500100000S437 612 24Иные расходы на реалтгзашгю меропрггятий мунишгпазыгогг программы04015001209801 118 245 93Жшитщмо
коммунатгьное хозяйство040150012093005001 118 24593Блатоустрог гство040150012098005031 118 245 93Закупка товаров работ гг успуг для обеспечения
государственньгх (муниципальных) Т1\жд040150012093005032001 091 454 13Иньге закупкгг товаров работ гг услуг для обеспсчеггтгя государственньгх
(муницттпальньгх) нужд040150012098005032401 091 454 18Иньге бюджетные ассигновангш040)5001209800503S0O26 79175Уплата налогов сборов тг иньгх
платежегг0401500120980050385026 791 75Расходьг на предоставленгге субг-тгдии юрггдтгческим лицам и ндивгг дуальным предпрттнимателям фггзическим
лтгцам на возмешентге недотголученных доходов тг (тглтг) финансовое обеспечентге (возмешентге) затрат в связи с производством (реализацией) товаров
(за тгсключентгеч ттотаьцгтзнг>гх товаров) вьгполненггем работ оказанггем усттуг04015001616007 319 366 31Жилищно коммунальное
хозяйство040150016160005007 319 366 31Е лагоустро йство040150016160005037 319 36631Иные бюджетные ас1.тггнованггя040150016160005038007 319
366 31Субсггдтти юр ггдггч ескггм лтгиам (кроме некоммерческггх органггзагпги) ИНДивггдуальным предпртгнимателям физическим тиггам   проггзводгггелям
товапов оабот услуг040150016160005038107 319 366 J 1Основное меропрггятгге "Развтггие общественнотг гтнфрасфуктурт1т и оеалтгзаиггя поиоотггетньгх
напаавленшг оазвгтптя04015002000003 25 1 659 00Иньге расходы на резлизацтио меропргштий ^тvтгтгuтгnaльнoтг программы04015002209803 251659
00Жгшишно коммунальное хозяггство04015OO2209SO05003 251659 00Благоустро й ство040150022098005033 251 659 00Иные бюджетные
ассигновашш040150022098005038003 251659 00Уплата налогов сборов гг ггньг\ платежегг040150022098005038503 251 659 002 12Мунишгпальнзя
ттрограмма  Затгнгта нзселентгя тт террггтортгтг города Сургуга от чрезвычайных сгггуаций и совершенствовангте фаждатгской обороньг на 2014   2030
годы040160000000038 009 152 49Подпрофамма  Вьгполнешге аварийно сггасате тьньтх работ и подготовка населенття в областгт гоажланскогг
обоооттьт040161000000018 060 875 03Остговное мероприятие  Ооеспечение функиггонтгровангтя чунттшгпальгтого казенного учрежденггя  Сургутскгтгт
спасагельтгьтгт центр040161030000017 974 676 23Расходьг на обеспечентге деятельности \гунттцттпаттьньтх у грежденттгт по оказанию успуг (выпознетгггю
оаоот) оеалггзаиии Ьункции040161030059017 974 676''3Нацггональная безопасность и прзвоохранггтельная теятельность0401610300590030017 974 676
23Защггга населения и терртгторттгт от чре1вьгчаиньтх стггузции прггродггого тт техкогенкого характера граждатгская ооооогга040161030059003091 7 974
676 23Расходы на выплаты персоггалу в целях ооеспеченггя выгголнештя функции государственньгми (мунитщпальнымгт) органамтг казенньгмгг у
(режцениямтт органамтг управлеиггя государственными внеоюджстгтьтми фонпми0401610300590030910016 541 268 88Расходьг на выплатьт персоналу
казенных учреждении04016103005900309ПО16 541 268 88Закупка товаров раоот и усЛУГ для ооеспеченггя   ос\ тарстветгиьтх (муницггпальньгх)
нужд040161030059003092001 190 107 35Иньте закулкн товаров раоот и усл\г дггя ооеспетентгя государственных010161030059003092401 190 107 35Иные
оюджетные ассигнованггя04016103005900309800241 300,00Утитата налогов сооров и ттньгх платежегг040161030059003098502 43 300 00Основггое
меропрггятие   Органтгзтитгя вытготнснгтя от дельных функцигг по содержанию учрежденггя040161040000080 198 тРасходьг мунтгитгпального казенггого v
грежденггй из ооеспе гение условтит для оказанггя гиунигтипальньтх услуг (вг,гполненгтя раоот) рсагттгзяитги функиитг мунигнгттальнымтг
учреждеттиями04016104 ■'060086 193 80Нацггональная безопасность тт правоохрянтт ге тьная теятельность0401610420600030086 198 80Защггга
населеттия и террггторигт от грезвычанных сггтуацтги прироттгого и техногенггого хаоактеоа г-ражлтгтск гя оооооггаОАО1610420600030986 198 SOЗакупка
товаров раоот тт \слуг пя ооеспеченття госу прственнь х (муниципальных) тжл04016104206000309''ОО36 19S30Иньте закугтктг товаров раоот тт >сп\т   гля т
чеспе гения locvJapctneHi ых (мунгщипальных! нужд0401610420600030924036 193 30



№п/пНаггменованиеГлавный распорядггтель бюджетиьгхЦетевая стагьяРаздел, тгодразделВггд расходовИсполненггеЗодпрофамма "Сбор гг обмен
ггггформатгтгей в областтг зашитьг населенття гг террггтории городского округа от чрезвьгчайньгх сгггуаций, обеспечентге своевременного оповешенггя и
ггнформтгровангш населентш об угрозе возникновенгш тщи о возгигкновентги чрезвычайных стпуаций'0401620000000И 592 453,54Зсновное мероприятие
"Технтгческое обслуживантге ггмеющегося ооооуловантш и сопровожден гге программньгх продуктов'0401620200000174 228 56Расходы на обеспеченгге
деятельностгг мунтгцт шал ьных учреждеитгй по оказанггю услуг (вьгполненггю работ) реализашпг (Ьункшгй0401620200590-174 228,56Национальная
безопасность гг правоохоант"ельная деятельность04016202005900300174 228 56Защггга населенгш и террггторигт от чрезвьгчайттых сгггуаштй прггродггого
гг техногенного характера, гражданская оборона04016202005900309174 228,56Закупка товаров, работ гг услуг для обеспечения государственньгх
(гиунииггпальных) нужд04016202005900309200174 228,56•iHbre закупг.1г товаров, работ тт услуг для обеспечентгя государственных (мугтнинпальньгх)
нужд04016202005900309240174 228,56Основное меропрггятие "Обеспеченне функцтгонггровантгя мунггцттггального казенного учрежденгш "Единая
дежуртю-дггспетчсрская служба города0401620500000'11418 224,98?асховы на обеспеченгге леятельностгг мунггцггпальньгх учреждений по оказанггю услуг
(выполнению работ) реализацитг гЬункцггй0401620500590П 418 224,98Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность0401620500590030011 418 224 98Защтгта населения и террггторшг от чрезвычайньо; стггуацтги прггродного тг техногенного хаоактеоа
гражданская оборона0401620500590030911 418 224.98Расходьт на вытщатьт персоналу в целях обеспечеггггя выполненгш функций государственными
(муниципальными) органалш, хазеннымч учреждениями органами управленгш государственными внебюджетньгмгг фондамгг040162050059003091009 340
766,96Расходьт ка выплатьг персоналу казенньгх учреждений040162050059003091109 340 766.96Закупка товаров, работ тг услуг для обеспеченгш
государственных (муницггпальных) нужд040162050059003092001 956 747.70Иные закупкгг товаров работ н услуг для обеспеченгш тосударствеггтгых
(муниципальных) нужд040162050059003092401 956 747,70Иньге бюджетные асстггнованти04016205005900309800120710 32Уплата налогов сбооов п иных
платежей04016205005900309850120 710 32Подпрофамма "Обеспеченгге деятельностгг управленгш по делам фажданской обороньг и чрезвьтчайньгм
сгггуацтшм Админггстрацгги города"04016300000003 355 823,92Основное мероприятие "Разработка тт реалпзацггя плана основньтх мероприятий
м^'ниципального образования городской окрут город Сургут в области фажданской обороны, предупрежденгш гг лгтквгтдацгггг чрезвьгчайньгх стггуацгтЙ,
обеспеченгш пожарной безопасности тг безопасиостгг людей на водных объектах'040163010000059 970,00Прочгге расходьг. связанные с вьгполненггем
функцггй оргаггамтг местного самоуппавления (органами местной адмггнггстоацгггг)040163010243059 970,00Национальная безопасность гг
правоохранительная деятельность0401630102430030059 970.00Защггга населения гг территоргги от чрезвычайньгх сгггуацггй прггродного тг техногенного
характера гоажланская оборона0401630102430030959 970,00Затсупка товаров, работ тг успуг для обеспеченггя государственньгх (муниципальных)
нужд0401630102430030920059 970,00Иньте закупкгг товаров, работ гг услуг для обеспеченггя государстветтных (мунишгпальньтх)
иужд0401630102430030924059 970,00Основное меропргштгге "Содержангге аппарата управленгш по делам ГО гг ЧС Лдмггнистоацгггг
города"04016303000008 295 853,92Расходьт на обеспечентге функций органов местного самоуправления (ооганов местной адмггнтгстпации)04016303020407
456 379.44Нацгготгальная безопасность гг правоохрангггельная деятельность040163030204003007 456 379 44Защтгта населения и территории от
чрезвьгчайньгх сггтуаций пртгролного и тех ноге ггггого характера, граждаггская обооона040163030204003097 456 379 44Расходьг на вытщатьт персоналу в
целях обеспеченггя вьшолненгш функиггй государственными (муниципальными) органами, казенными учрежден ття мт г, органами управлеиггя
государственньгми внебюджетными фоидамтг040163030204003091007 421 452 31Расходы на выплатьт персоналу государственньтх (муниципальных)
органов040163030204003091207 421452.31Иньте бюлжетньге ассгггнования0401630302040030980034 927 13Уплата налогов сборов и ггных
платежей0401630302040030985034 927.13Расходы на прочгге выплатьт работникам органов местного сакгоуправленгтя (опт JHOB местной
администрации)0401630102400839 474,48Нацтгональная безопасность гг поавоохрангтте7ьная деятельттоеть04016303024000300839 474 48Защгтта
ггасслентш тг террггтории от чрезвычайньгх стггуаитгй пртгролного и техгтогенного характера, гражданская обооона04016303024000309839 474 48Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспеченггя вьгполненгш функций государе гвенными (муниципальнымгг) органами, казенньтми учрежденггямгг oprarrasrrr
управлентгя государственньгмгг вмебюджетньгчтт фоггдамгг04016303024000109100339 474 48Расходы на выплаты персоналу госуларстыенньтх
(глунинипальньтх) органов04016303024000309120839 474,482 13Муниципальная профамма "Профтглактцка правонарушений гт экстремттзма в городе
Сургуте на 2014 - 2030 годы"040170000000013 538 657,63Иод поо грамм а "ПротЬгшакттгка правой а ОУШенгтй'040171000000013 180 253 71Основное
мероприятгге 'Создангге условий деятельности народных дружин'040171010000024 000 00Иньге расходы на реалггзацггю мероприятий муницггпальной
программы040171012098024 000 00Нацггональная безопасность тт правоохрангттельггая деятетьность0401710120980030024 000 00Друггге вопросы в
области тгацггональной Йезоттасносггт тт прлвооходнтггельной деятельнотл'и0401710120980031424 000 00Закупка говаров работ тт услуг для обесгтечения
государственных (мунттштгтатгьных) нужа040I71O1209S0011420024 000,00



№п/ттНаттмегтовагтгге1 лавтгьгй распорядггтель бюджетныхЦелевая статьяРаздел подразделВтгд расходовИсполненгге-(кые завуиЕн товаров работ и успуг
ау.я обеспечеттчя государствегтньк040П1О120930011424024 000 00муниципальных) нужлОсновное мероприятие ' Осуществление отдельных
государственных04017 lOiOOOOQ2 318 069 10noiHOMonufi по созданггю гг обеспеченггю деятельности адмтгнгтстративнопt-oMitccun определению перечгтн
лапжностньгх тгиц органов месттюгосамоуправленггя, уполномоченных составлять протоколы обадминистративных правонарушенгтик предусмотренных
Закогюм ХМАО-Юфьт "Об админггстраттгвньтх правонарушенггях''асходь! за счет субэвншнг ттз бюджета автономного округа на04017105342501S41
16127осушествлеигге отдельных государственньгх полномочтгй тго созданггюааыинистратнаных коннссттн и определению перечня должностных лниорганов
местного самоуправленггя угголномоченньгх составлять протокольгоб здчгтнтктратнаныч ттравонарушенттях нрелусмт^трениьгч пунктогл 2 статья48 Закона
Ханты-Мансийского автономного округа - Ютрьг от 11 ггюня 2010ода X" 102-03 "Об адглннистративиьтх праноиэрушен1тях'. а рамкахподпрограммы
'Профготакттгка право нарушенггй' государственнойпрограмгдьт "0 государственкой полгггике в сфере обеспечениямежнационального согласггя
фаждаггского едтгнства отделыгьгх прав тгзаконных гцпересов фаждан, атакже в вопросах обеспеченияобщественного порядка и профгцтактиктг
экстремггзма незаконного оборотак потребленгш наркотических средств и ncHxoTponiTiiix веществ s Хакгьг-МанситЗскои автономном округе - Юфе в 2018
2025 годах тг на период до2030 гола'Общегосударственные вопросы040171058425001001 841 161 27Доугтге общегосударственные
вопоосы040171058425001131841 16127'асходьг на вьтплаты персоналу в целях обеспеченггя вьтполненгтя функтигй0401710584250опз1001 729
731.17государственньгмгг (мунггштпальнымтг) органамтг, кa^eнны^гтг учреждения\ггг.органами управлентш госуларственнымтг внебюджетньгми
фондамиРасходьт на вьгплатьг персоналу государственньтх (мунтгцгтпальньгх) органов0401710584250опз1201 729 731 17Закуггка товаров, работ гг услуг
ддя обесгтеченгш государственных04017105842500111200III 430 10(муниципальных) нуждИггьге закупкгг говаров, работ гг услуг для обеспсчетпгя
государственньтх0401710534250опз240111 430 10(мунггшгпальных) нуждРасходы местного бюджета на реалггзацггю переданного
государственного040171O5G4250476 907 83полномочтгя по создантгю аднггнггстраттгвных комггсстгтг тг определенггюперечня должностньтх лггц органов
местного самоуправленггяуполномоченньгх составлять протокольг об алминтгстратггвньтхггравоггарушенгшх. предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закогга
Хагггьг-Манстгт'гекого автоттомного округа   Юфьг ог П июня 2010 года № 102-ОЗ"Об алмтгпггстратнвньтх правонарушешшх"Общегосударственные
вопоосы04017I05G42500100476 907 83Друггге общегосударстветгньге вопоосы040I7105G42500113476 907 83Расходьг на выплатьт персоналу в целях
обеспеченгш вьгполненгш функций04017105G4250опз!00462 804 86государглвеиными (муництгпальньтми) органамтт казенными учрежденгшмиоргаггамгг
уттравленггя государственньгмгг внебюджетнымгг фондамттРасходы на выплаты персоналу государственньгх (ьтуниципальных)
органов040171O5G4250опз120462 804 86Иньте бюджетньге ассгггнованггя040I7105G42500113ЗОО14 102 97Угигата налогов сборов и ггньгх
платежей0401710'iG42iOопзS5014 102 97Основное черопргштгге "Обесггеченгге функцггонировангш и развггтгш сггстем04017106000005 675 707
13втгдеонаблюденгш с целью повыщентш безопасности дорожного двтгженггяггнтЬоочгг on ванття на се генггяСофггианстгровангте за счет средств
месттгого бюджета расходов на040niO&S231059170805размещение стгстем вггдеообзора модернггзацггю обеспеченггефункционировання сттстем вядеонаб
люден гтя с целью ттовьгшеннябезопасиостгг торожного двтгженггя и гшформгтровангге населенггя онеобход TIM ости соблюдения npamm дорожного
лв!т*ен1тя в раг-ткахподпрофаммьт 'Профтглактнка правонарушений" госуларственнойпрограчмьг О государствегтной полтттнке г* ст()ере
обеснечсннямежнаитгогтального согласгш фажданского единства, огтетьпьгх прав изаконных тгнтересон гралдан атакже в воттртзсах
обеспеченгтяобществен гго го порядка и профтшакггткгг экстремизма ггезаконното оборота1г погребленттн наркотггческих средств н псгтхотропнт^тх
вегцестт! в ХантьгМансигЗском автономном округе   Юфс в 2018   2025 годах и на пертгод до2030 гола'Нацггоналытая безопасность и правоохпангпельная
деятельность04017I06S23I00300591 708 05Друпге вопросы в области наттона.тьной безопасности и040171063231003
U59170805правоохрангггелыгойдеятельиостгтЗакупка товаров работ ггуслуг лля обесттечетгття государственных04017106S231003(4200i9170S
OS(муниитигалг.ных) нужлИн1>ге закупт-И товаров работ н устуг гпя обсспеченнн государстветшых04017106323100114240591703 05(муниципальных!
т(\жлРасходы за счет средств честного оюджета на ра гмещегтгте стгстем04017106221105 081 999 08вггдеообзора иодернтгзацтгю ооеспеченгге
функцтгонггровантгя сггстемвгглеонаолгоденггя с ггспью повышении оезоггасности дорожного двтгженггя иинфорчттровзнгге насепенггя о неоиходимости
соблюдентгя правилдорожного дйиженти (сверх долгт софгг нанс ггрованггя установтенноиустовтгямтт соглашенггя о предостав тенитг субсгглгш тгз
бюджета автономногоокруга в рамках гос\дарственггой профаммьт  0 гоеударственнотЗ полгггттьев сфере обестгечетгтгя м еж гта н г го нал ь гго го согласгш
граждатгского едтгнстваотдепьиг.гх прав тт зат(онных итгтересов фаждан а также в вопросахобеспечеЕтттяобггтественното поря тнг тт профтпактттктт
тгсстремгтзманезакотгного оборота и пофсблт-тгтгя тгаркогическттх средств тг псттхотропнг^тхвеществ в Хантьт-У1,1гтсит'гском автономггом округе   Ютре в
2018   2023годах тг на ттерггод то 2030 года )



92№п/п({аименованпеГлавнь"! распорялтгтель бюджегньтхЦелевая статьяРаздел. подразделВгтд расходовИсполнениеНацтгональная безопасность тг
правоехоаггтггельная деятегтьность040171062231003005 083 999 08Зруггге вопросы в области наиггональной безопасности гт04017106Z231003145 083
999.08Закупка товаров, работ тг услуг для обеспеченггя государственных04017106Z231003142005 083 999 084иьге закупкгг товаров работ гг услуг лля
обесггечентш государственньтх040I7106Z231003142405 083 999.08Основное меропргитгие "Реалггзашш переданнотх> отдельного04017111000004 874 355
70осударственного полнолгочия по образовантгго гг организации дегггельностгг■асходьг за счет субвенцгггг ггз бюджста автономного округа
иа04017)11842704 852 355 70осуществлентге полномочий по образованию и ортанизацгти деятельностикомиссий по делам несовершеннолетних и защггге
ггх прав в рамкахподпрограммы Дет» Югры" государственной программы "Со{н1<1льнаягоддержка жггтелей Хантьг-МансгггЗского автономного округа   Юфьт
наОбщегосударствеиньге вопросьг040171118427001004 352 355 70Друггге общегосударственные вопросы0401711184270опз4 852 355 70^асходьг на
вьшлаты персоналу в целях обесггеченггя выполнеггггя функцггй040171118427001131004 584 979.28государственнымтг (иушщнпальнбгигт) органамтг
казенкыин учреждениямиорганамтг управленггя государственггьгмгг внебюджепгьгмгт фондамтт■асходьг на вьтплаты персоналу государствеггиьгх
(тиунггцтгпальных) органов040171U8427001131204 584 979 28Закупка товаров, работ гг услуг для обеспечеггггя государственггых04017!11842700113200267
376.42мунгщипальных! нужл-JubTe закупки товаров работ н услуг для обеспеченгш государственных04017111842700113240267 376,42мунишггтальньгх)
нужд'асходьг местного бюджета на реалггзацггю переланного государственного040171110427022 000 00полночочгш по образованггю и органггзаций
леятельности комтгссгтй поделам несойеощенгголетнттх гг зашггге их поавОбщегосударственные вопросы04017I11G4270010022 000 00Друггге
обшегосударственньге вопросы04017I11G4270011322 000 00flubTC бюджетные ассттгновантш0401711104270011380022 000 00Уплата налогов сборов и
ттных платежей0401711IG4270011385022 000,00Основное мероприятие 'Технтгческое обслужгтванне тг ремонт сттстемьг0401711200000-90 082
40КОНТРОЛЯ за транспортными потоками 'Навтггашш"Иттые оасхопьг на реадггзацию меропргштггй гиуниогшальной прогоаммьг040171122098090 082
40Нациоттальная безопасность гт правоохрангггельная деятельность0401711220980030090 082 40Друггге вопросьт в областгг наиггональной безопасности
и0401711220Э80031490 082 40правоохраггггтегтьнойде ятел ьностггЗакупка товаров работ гг услуг лля обеспечентш
государственньгх0401711220980031420090 082 40(vfVH:i!ii!naflf,i;bi() нуждИньге закупки товаров, работ тг услуг для обеспечения
тосударственных0401711220980031424090 082 40(мунишгпальньгх) тгуждОсновное мероприяттте "Обеспеченгге функиггонтгровангтя и развггтия
сггстем0401711400000198 039 38втгдеонаблюлеитгя в ctbeoe обшественного порядка'Софтгнанегтровантге за счет средств местного бюджета расходов
на04017114S2290198 039 38обесггечение функштонггровангш и развггтгш сггстем вггдеонаблюцентш всфере обшественного порядка в рачках подпрофаммы
"Профгигзктикаправонарушенггй  государственной профаммьт  0 государственнойполитггке в сфере обеспеченгш межнацггонального согласгш
гражданскогоедтгнства отдельных прав гг законных ггнтересов фаждан, атакже ввопросах обеспечения обшественного порядка и
профтшакттгкиэкстрс*ггтзма незаконного оборота гг потребленггя наркотггческттх средств ггпсггхотропньгх веществ в Хатггы-Маггстгйскотч автономном
округе - Югре вНаштональная безотгасность и правоохранительная деятельность04017114S22900300198 039 38Другтге вопросы в области нашгональной
безопасности и040I7114S22900314198 039 38поавоохоантггетьной деятельностиЗакупка товаров работ и усдуг лля обеспеченггя
государственньтх04017114522900114200     '198 039 38(мунииггпатгьных! нуждИггьте закупкгг товаров, работ гг услуг для обеспечентш
государственньтх04017114Ь22900314240198 039 38(муницггпальных) нуждПодпцограмма 1 loodrrrnaKTHKa зкстоемттзма'0401720000000358 403 92Основное
тиеропринтае "Проведение меропрляттиЗ по формнровашпо у040)72090000039 103 92молодежи города обшеросстгйского фажданского самосознанггя
чувствапатртготтгзча, воспггтантге культурьт межнашгональтгот-о обшенгш'Расходьг за счет субстглигт ггз бюджета автоттомного округа гга
реалггзацггю040172098256019 701 96меропрггятий ТИУниципальньгх профамм в сфере укрепленгшмежгтацтгонального и чежкоггфессггонального согласггя,
обеспеченггясошгальной и культурной аааптацин и гтнтеграцшг ч и фантов, профтитактикиэкстречттзма в рамках пол программы "Гармотгизацгш
межнаиггонагг ьньгхотггошений ооестгечегиге гражданского едгтнства' государственнойпрофаммьт '0 государственной поггггтгтке в сфере
обеспечентшмежнаггионального согласггя гражданского единства отдельньгх прав изаконтгьгч интересов фаждаи а также в вопросах
ооеспеченияобщественного порядка и профттлакгики экстремизма, ттезаконного оборотагт потреотетитя тгаркогических средств и псггхотропиых веществ в
Хантьг-Мансггт'тскоч автономном округе - Югре в 2018 - 2025 годах тг на пертгод доОбразование0401720982560070019 701 96Молодежная по
гтгтггка0401720982560070719 701 96Предоставпентге субсггдггй бюджетным, автономным учрежденггям и ттгтьтм0401720982560070760019 701
96некомчеоческтгм ооганизаштямСубсгглтги бюлжетньгм учрежденттям0401720932560070761019 701,96



93jN" п/пНаттмеггованггсГлавньтгт растгорядтггеть 5юй*;е1НьгхЦелевая статьяРаздел подразделВтгд расходовИсполненгтеСофннаггшровантте за счет
средств местного бюджета расходогг на >еализаиию меропртшттгтг мунгтшшальтгых программ в сфере гарнонггзацигг межнаиггональных тг
межконфессггональных отношентгй профгцтактш^и зкстремггзча (софинансггровангге) в рамках подпрограммьт  Гаругонттзацтгя межнациональных
отношении обеспеченгге фаждагтского единства государстве нногг гтрограимьт  0 государстветгггой полггтггке в сфере обеспечентгя межтгациоиального
согласггя гражданского едгтнства отдельных прав тг закогтгтых тгитересов фаждагт а также в вопросах обеспеченггя общественного порядка и
профггтакттгктг 'жстрентгзма геэаконного оборота тт потребттентгя наркотическттх средств и псггхотропньгх веществ в Ханты-Мансигтском автономном
округе   Юфе в 2018   2025 годах гг на пертгод до 2030 года"040I7209S256019 701 96Образоаангге040I7209S2560070019 701 96Молодежная
гготнтчка040172Q9SZ560070719 70196Зредоставлентге субсидггй бюлжетньгм автономньтм учрежденггям гг ггньгм некомчеоческич орг
анггзацггям04017209S2560070760019 70! 96Субсгглии бюджетным учоежденггям040I7209S2560070761019 701 96Основное мероприяттте  Проведенгте
меропргштггй молодежными органгтзашигмгт в целях восптггания граждан в духе патргготггзма г^беспечетггш единства росстгт'гского народа формггровантш
в обществе неприятгтя ггдеологин экстремггзма, тгспользовантш настигш для цостиженггя0401721600000319 000,00расходы на предоставленгге субсггдий
бюджетным автоггомным учрежленгшм0401721661700319 000 00Культура кггнематогоафття040172166170008003 19 000 00■Сультура04017216617000801319
000 00Предоставление субсидий бюджетным автономныгй учрежаениягл я ттным гте ком мер чес к тгм организацггям04011216617000801600319 000
00Субсггдитг бюджетньтм учрежденттям04017216617000801610319 000 002 14Муницггпальная профамма  Обеспечеигге жгтльём отдельных категории
фаждан, проживаюших в городе Сургуте на 2014   2030 готьт'040200000000014 311 72Подпрограмма  Предоставттентге субсидии на строительство гши
прггобретеггтге жтшья за счет средств местного бюджета040202000000014 811 72Основное меропрггятгге  Предоставленгге субсггдий на строггтельство ггли
понобпетенгте жгглья участтгтгкам подпгтогоаммы"040202050000014811 72Расходьг на предоставлентте догголнтггельньгх мер сотгтгальнотг
поддержкгг040202057260014 811 72Соцггальная полггтггка040202057260010О014811 72Социальное обеспечение населенгш0402020572600100314 81!
72Социальное обеспечение и иньге выплаты населению0403020572600100330014811 72Соцггальные вьтплаты фажданам кроне пубтгтгчных нормативных
соцггальных выплат04О202057160010033201ЛЗИ 722 15Муницгтальная профатима  Управленгге муниципальным тгмутггеством тг зенельньтмтг оесуосами в
городе Сургуте на 2014 - 2030 годьг040240000000023 946 627 19Основное нероггрггяттте  Обеспеченгге достоверностгг и актуалггзации сведений гзеестоа -
лчнтгинпатгьного нмчшества040240010000065 800 00Иньте расходы на реалн !ацтгю мероприятий гиунгтшгпальнои программьт0402400120980-6: 800
00Общегосударственные вопросьг0402400120980010065 800 00Друггге общегосударственные вопросы0402400120980ОПЗ65 800 00Закупка товаров работ и
устуг для обеспечения государственных (чунгшиггальных) нужд040240012098001132006d 800 00Иные закупки говаров работ 1гуслугд1я обеспеченгш
госуларственн1>гх (муниципальных) нужд0402400120980011324063 800 00Основное меропрггятие "Контроль за сохранностью тг целевьгм тгт^пользоваштем
мунтгцтгпатгьного имущества"04024002000001 310 502 50Иные расходьг на реагтиэацтгю меропртгяттгй муниципальной программы04024002209801 310Э02
50Обще государстве иные вопросы040240022098001001 110 502 50Друггге обшегосудаоственные вопросы040240022093001131 310 502 50Закуттка товаров
работ тт усттуг чяя обестгечения госу даре гвенных (мунггципальных! н\жд040240022Q9S0опз2001 310Э02 50Иные закупки товаров работ и услуг тля
обеспеченггя государственных (МУНИиипатгьных) ггужд0402400220930опз2401 310 502 эООсновное меропрггятие  Обеспечентге выттолненггя г^тункцтгтг в
ггсзях решенггя BoriDocoB местного значетпгя040240120000027 570 324 69Расхотьт на обеспеченгге функцигг оргаггов местного сзмоупрашгенгтя (оргатгов
местггой администрацтгтг)040240120204034 740 099 14Обшегосударстветгные воггросы0402401202040010024 740 099 34Другтге обшегосутаоствеиньге
вопросы0402401202040011324 740 099 34Рзсходьт иа выгтл.зты ггерсона,ту в ггелях обеспечентгя выполненгш функцигг госуларсгвенньгмтт
(мутгтгтгтгпальтгымтг) органами казеннымгг учрежденггямгг органачги управлентгя госутарс твеннымгт вгтебюджетньгми j ондами0402401202040опз10024
611 389 77Расходьт на Bbrnrjrrj персоналу государственньгх (чуниииггаттьных) органов0402401202040опз12024 613 389 77Зак>п1,а товаров раоот тт усгтуг
для обеспе генггя государственньтх0402401202040011320040 000 00Иньге закупкгг говаров. раоот н усттуг аля ооеспечетгтгя
госуларственных0402401202040опз24040 000 00Иньте бютжетньте ассттгнованггя0402401202040011380086 709 57Уплата нтлогов сборов гг ггных
платежей040240120204001138эО86 709 э7Расходы на ттрочтго выплаты работнггкам органов честного само\тгравлстгтгя04024012024002 810 225
35Общегосударственные вопросы040240120240001002 830 225 35Друггтс общегосударственные вопросы040240120240001132 830 225 35Расходы гга
вьтплатьт персотталу в целях обеспечения выпотнегптя функции гоСУтарствеггными {м\нгтгтггпальнымгт) органами казеггтгымтг учрежтснттями оргатпмгт
управпенгтя государсгвеннычтт втгсбюджетнычгт фондачгт0402401202400опз1002 350 225 35Расходьт на вьгтп ттьт гтерсонтлу г ос\ даре гневных
(чунгпгггтгигьных) органов040240120240001131202S30 223l5



94№п/пНаименованггеГлавньттг распорялгттезь оюджетньгхЦетевая статьяРаздет подразделВтгд расходовИсполненгге2 16Мунтгципальная профамма
Развгтге афОпромьггтшенггого комплекса в городе Сургуте на 2014   2030 годьг0402500000000341 184 00Основное мероприятие  Государственная
поддержка развгггггя рьтбохозяйственного комплекса0402500300000341 184О0Расходьт за счет субвенцтги ттз оюджета автономного округа на повьгшеггтге
эффектггвностгг гге пользовангш гг развггтие ресурсного потенциатга рыбохозяйствегтного комплетчса в рамках подпрофаммы "Поддержка
сельскохоэяйствеггггого проггзводства рьтбохозяггственного комплекса тт деятельностгг по заготовке гг переработке дикоросов  государственногт программы
"Развгггтге афопромышлённого комплекса и рынков сельскохозяйственной продукцшг сьгрья и продовольствтгя в Хаиты МансигЗском автоггомном округе
Юфс на 2018   2025 годьггг гга пертгод ло0402500384180141 184 00Нацггональная экономика04025003841800400341 184 00Сепьское хозяйство и
рыболовство040250O3S4I8O040534! [34 00Иные бюджетньге ассигновагтгш04025003841800405800341 184 00Субсггдгги юридическим ггицам (кроме
некоммерческггх органггзацигг) и ндивгг дуальным прелпрггнггмателям фтгзгтческгтъг лицам - производггтелям товапов оабот
услуг04025003841800405810341 184 002 17Мунтгшшальная профамма Дополнггтельньге *герьг соштальной тгоддержкгг отдельньгх категорггй фаждан
мунтщтгпального образованггя городскогг округ город Сургут на 2014   2030 годы"040260000000028 395 083 63Основное мероприятие  Предоставление
ежеквартальггой вьгтшаты компенсацгтгг на проезд в городском пассажггрском транспорте обшего пользоваитгя (в том числе устугтг по доставке вьтплат
получателям)040260010000014 238 000 00Расходьт на предоставленгге дополнггтельньгх мер социальногг поддержкгг040260017260014 238 000
00Соцггальная полтггика0402600172600100014 238 000 00Социальное обеспеченне населентш0402600172600100314 238 000.00Соцггальное обеспеченгге гг
иньте вьгплатьг населению0402600172600100330014238000 00Публггчные нормативньте соцггальньге вьггщаты гражданам0402600172600100331014 238
000 00Основное меропрггягие  Предоставлентге социальногг поддержкгг фажданам которым присвоено звание  Почетный фажданин города
Сургута"0402600400000147 353 99Расходьг на предоставленгге дополнггтельньгх мер соиггальной поддержкгг0402600472600147 353 99Соцггальная
политика04026004726001000147 353 99Социальное обеспеченне населения04026004726001003147 353 99Социальное обеспеченне гг иньте вьтплаты
населению04026004726001003300147 353 99Публггчньге ноонатгтвные соцггальные вьгплатьг гражданам040260047260010033102 400 00Соцтгапьньте
выгшатьт фажданам кроме публггчных норматггвных соцггальных выплат04026004726001003320144 953 99Основное мероприятгге  Предоставлентге
компенсации расходов по оштате жгигого помешенггя гг коммунальньгх усттуг отдельным категортшм фаждан прожггваюшттх в бесхозяггньтх жильтх
гтомещенгшх гг временном жттлтгшном04026007000001 409 37Иньге расходы на реализашгю меропрггятий муництшальтгой ггрофаммы040260072098079
78Сошгальная полтггика0402600720980100079 78Сошгальное обеспеченгге населенггя040'600720980100379.78Закупка товаров работ и услуг для
обеспеченггя государственньгх (гиунгшипальных) нужд0402600720980100320079 73Иные закупкгт товаров работ гг услуг для обеспеченгш государственньтх
(нунииггпальных) нужд0402600720980100324079 78Расходы на предоставление flonojr нгггел ьньтх мер соцггальногг поддержкгг040''6007726001 329
59Соцггальная полтгггтка040260077260010001 329 59Соиггальное обеспеченгге населенггя040260077260010031 329 59Соцггальное обеспеченгге и ггньге
выплаты населенггю040260077260010033001 329 59Соцггальные вьтплаты фажданам кроме публичных нормагивных социальньтх
вьтплат040260077260010033201 329 59Основное меропрггятгге  Предоставление компенсашггг расходов на оплату солержанггя жгогьтх тгомешеннгг
коммуначьньтх устуг отдельным категоргшч граждан040260090000014 008 320 27Расходьг на предоставленгге дотготгнтттепьньгх мер соцггальногг
поддержкгг0402600972(ГОО14 008 320 27Соцггальная полгп-ика0402600972600100014 008 320 27Сошгальное обеспеченгге населенгш0402600972600100314
008 320 27Соцггальное обеспечентге гг иные вьгплатьг населению0402600972600100330014 008 320 27Соцтгальггьте выплатьт фажданам кроме
гтублтгчньгх норматггвньгх социальных вьгплат0402600972600100332014 003 320 272 18Муниципальная профамма  Реалггзацггя отдельных
государственггых полномочии в сгЬеое опекгт 1г пг>печгттельства на 2014   2030 годьт"040270000000014 239 937 52Подпрофамма Осушествлеигге
отдельных государственньгх полггомочггтг по опеке гт попечгггельству иа 2014   2030 годьт0402710000000[6 614 246 90Основное меропрггятгге
Органттзлитгя деятельностгг по опеке и попечгггельству"040271010000016 614 246 90Расхоть за счет субвенцигг тгз бюджета автономного округа на
осуществлентге деятельносттг по опеке и попечительству е рамках подпрофаммы  Дети Югрьт  госуаарствентгой программы Соцггальггая поддержка
жггтелей Хатггы Мансиггского авгономного округа   Юфы на 20J 8   2025 годы и на период до 2030 года040271018407016 125 353 61Социальная
гголтгтика0402710184070100016 52э353 61Другтге вопросьт в ооласти социальной полггттгки0402710184070100616 525 3^3 61Расходы на выгтлаты
гтерсотгалу в цепях ооеспе генггя выполненггя функции государственнымгг (\гунгтцгтпальнымгт) органами казетгными учреждеитгямтг орпггами ут равтснття
т осу тарствеиными вттеотоджегнымгг фондамтт0402710184070100610016 032 108 03



95N" п/пНаггменованиеГлавный распорялтгтель оюджетньгхЦелевая статьяРазлет по гразделВггд pacio ювИсполггенгге'асходы на выплаты персонаггу
государственных (^тyнигцшзльныx) органов0402710184070100612016 033 108 03Закуттка товаров рзбот и услуг тля обеспеченгш государст венных
муниципальных) нужл04027101340701006200493 245 58•1кьте закупки товаров работ и устуг для обеспечентгя государственных гиуниципальных)
ггужд04027101840701006340493 245 58'асходьг местного бюджета на реалтгзацтгю переданного г осударственного полномочтгя по осушествленггю
деятельности по опеке и попечгггельству04027I01G407038 893 29Социальная полтггика04027101G4070100088 893 29Друггге вопоосы в области сошгальной
политтгки04027I01G4070J 00688 893 29•1ньге бюджетные ассгггнованггя040271OIG4O70100630088 893 29Уплата ггалогов. сборов и иных
платежей04027I0IG4O70100685088 893 29Зодпрофаммй "Прелоставлешге мер соцггальнотг полдержктг детям-сиротам г летя\г оставщггмся без попечешш
родителей, лггцам ггз чггсла детей-сггрот г детегг оставшггхся оез попеченгш родгггелегг а также усыновгггелям пртгечньтм родгггелям на 2014 - 2030
годы"04027-'000000027 625 690 62Основное меропргштгге "Предоставленгге дополнггтельньгх гарантггй и дополнггтельньгх мер социальной поддержкгг
детям-сггротач и детям оставшитися без попеченгш родггтелей пнидм гтз их чтгсла атакже фажданам принявшим на воспгггание детей, оставшггхся без
попеченгш роатггедей'040272010000027 527 292 43■асходьг за счет субвеншги ггз бюджета автономного округа тта предоставлентге дополнтгтепьныя тлер
социальной поддержки детям-сттротэм г детям, оставшимся без попечения ролтгтелей лигтам тгз числа детей-сггрот тг детей оставшггхся без попечения
родтгтелей, усытговтгтелям гтртгемньтм юдггтелям в рамках подпрофаммы  Деттг Юфьг' гос>дарствтзнной профаммьт "Социальная поддержка жггтелей
Хантьг-Мансийского авгономного округа   Югры на 2018 - 2025 годьт гг на перггод до 2030 года040272018406027 527 292 42Соитгальная
полггтггка04027201840&0100027 527 292 42Охрана семьтг и детства0402720184060100427 527 292 42Закупка товаров работ гт yi-nyr для обеспеченгш
государственньтх (мунггшгпальных) нужд0402720184060100420021 ОООООИньге закупки товаров, рзбот и услуг для обеспечения гос^дзрственных
(мунггшгпальных) нужд0402720134060100424021 000 00Соцгтальное обеспеченгге и иные выплаты населению0402720134060100430027 506 292
42Соцггальньге выплаты фажданам, кроме публгтчньтх нормативньтх соптгальньгх вытиат0402720184060100412027 506 292 42Основное мероприятие
'Предоставлентге до по ли иге льгг ьгх гарантггй прав на тгмушество тт жгигьге помещенггя для детей сирот и детей оставшггхся без попечения ролгггелей
птгц из числа детей-сггрот гг аетей оставшггхся без попечеггпя родггтетгей040272030000098 398 20Расходьт за счет субвенцгггг из бюджета автономногх)
округа на обеспечение чополнител1>кыч гарантий ттрав на «нлое ттометценне детей сирот и детей оставшггхся без попеченггя родггтелей лгтц тгз чтгсла
дететЗ-сггрот гг дететт остааитттхся без попеченття родтпелей в рамках подпрофаг.1чы Преодоленгге социальной тгсключеггности' государственной
профаммы Сот^нальная поддержка жтгтелей Хатпы Мансийского автономного округа ЮфЬГ на 2018 - 2025 годы и на пертгод до 2030 года'040272038409098
398 20Социальная полггтггка0402720384090iOOO98 398 20Доугтге вопросьт в области социальной полтггтгкгг04027203840901006-98 398 20Расходьт на
вьгплатьг персоналу в целях обеспечеггггя вьгполнегпгя функиггй государственными (мунтгшгпальньгмгг) органами казенньгми учреждениямгг орг аначтг
управленггя государственньгми внебюджетными фонламгг0402720384090100610093 398,20Расходьг на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) оргаггов0402720384090100612098 398 202 19Мунтгтттгпальнзя программа  Развггтгге фажданского общества в ropoje Сургуте на 2014 -
2030 голы'040310000000017 265 674 76Подпрограмма 'Взаимоденствгте органов местного самоуправленггя с иггстгггутачи фажданского общества в решении
вопросов местного040311000000012 315 822 50Основное меропрггятие  Обеспеченгге вьгполненгш функции мунгтштпального казенного учрежденггя  Наш
город  в рамках [комплексной работы с населенгтем0403110100000ЗЗ:;! 211 76Расходы на обеснеченце деятельности муннинпальньгх утрежяснтщ
по040111010059083512U76Общегосударствеиньге вопоосьг040111010059001008351 2U76Другие оошегосударственньге вопросьт0403110100590опз8 35! 21!
76Расходьг на аыш1атг,г персоналу в цетях обеспечения ныпоптгенгтя функшиЗ го сударе г вег гггьгм и (MyrfnnrrnaJrbHbTMrr) органами казенными
учрежлвнтгянтт органэдтгт у1травзенг1н госуларственными анебюл1(,ет!ть1М1г фоидамтг0403110100590опз1006 445 783 65Расходы на вьтплаты персоналу
казенньтх учоеждентгй04031 10100590опзпо6 445 733 65Закупка товаров работ тг успуг для обееггечения государственных (чунггиипальных)
нужд040311010059001132001 448 160 05Иные закупки товаров работ тг усггуг длн обеспеченггя государствеггных0403110100590опз2401 44S 160 05Иные
оюджетные ассгггнованггя04011101005900113800457 263 06V штата на,[огов сборов тт иггьтх платежей0403110100590опз850457 268 06Основное
черопртгятие 'Актгия среди детей тг подростков гго месту0403110300000115 668 63PacxolbT тта предоставлентге субсигтитг бгоджетным автономным
учрежденттям040311О?617О0115 668 68Оооазо вантге04031103617000700115 668 68Мотодежная подттттгка04031103617000707115 668 68



96№n/nНаттметгованггеГлавньттЗ распорядитель бгоджетньгхЦегтеватг статьяРаздел подразделВггд расходовИсполненггеЗредоставлентге субсггдий
бюджетным, автономньгм учрежденггям гт ггтгьгм04031101617000707600115 663,63гекоммеоческим органнзацгшм"убсиптгтг бюлжетньгм
учрежленгшм04031103617000707610115 668 68Эсновное меропрггятгге "Организашгя выполнеиггя отдельньгх функцтгй по0403110500000101
613,10олержанию обьектов мунггш шаль ного казенггого учрежденгш 'Наш город'асходы мутггтципального казенного учреждения на обеспечение
условггй0403110520600101 613.10зля оказания муниципальных услуг (выполненгш работ), реалггзацииОбщегосударственные вопоосы040ЗП
05206000100101 613 10Ipyrrre общегосударственные ворросьг0403110520600опз101613,10;акупка говаров, работ гг услуг лля обеспеченгш
государственных0403110520600опз200101 613.10мунггципальных) нужд1ньге закупки товаров, работ тт услуг лля обеспечения
государственных0403110520600опз240101 613,10Основное меропргштие 'Финансовая, ггмушественная, информацггонная.0403110700000-3 747
328,96консультаииогтная поддержка леятельности территорггальных общественныхИные расходьт на реалтгзацню меропрготгй мукгшипальгюй
профаммьг0403110720980286 521,80Общегосударствен ньге вопросы04031107209800100286 521 801оугне обшегосударственньге
вопросьг04031107209800113286 521 801акупка товаров работ гг услуг для обеспеченгш государственньгх0403110720980опз200286 521,80мунгшггпальньгх)
нужд1иые закупкгг товаров, работ гт успуг для обеспеченгш государственньтх04031107209800113240286 521,80муниципальных) нужд'асходы на
предоставление субсггдий террнторггальиьгм общественным04031107618103 460 807,16самоуправлентшм города Сургута нз осушеетвление собственных
тгнгшгглтггвОбшегосударственньге вопросы040311076181001003 460 807 16Зругие общегосударственные вопросьт040311076181001133 460 307
16Тредоставленгге субстщгги бюджетным, автономньгм учреждентшм гг ггньгм040311076181001136003 460 807,16некоммерческим органггзацгшмСубсгтдггй
некоммерческггм органггзацггям (за исключенггем государственньгх040311076181001136103 460 807.16муництгпальных) учреждений)Золпрофамма
"Создангге условтгй для расширения дтзступа населенггя к0403120000000-4 581 602,26гнгЬорнаитгтг о леятельностгг органов местного
саиоупоавленгтя"Зсновное мероприятгге ' Подготовка гг размещение гтн(1юрмзиигг о0403120100000.4 581 602,26деятельносттг органов местного
самоупрзвленгтя, поддержка гг развтггггеЗрочтгс расходьт, связанные с выполнением функций органами местного04031201024304
581602,26самоуправленггя (ооганзми местной адмгтнггстоации)Общегосударственные вопросьт040312010243001003 742 596 83!(0Уггге
обшегосударстветгные вопросьт040312010243001133 742 596,88Закупка товаров, работ гг услуг лгм обеспеченгш государственных040312010243001132003
742 596 88JWHT шип ал ьньтх) нуждЛные закупктг товаров, работ гг услуг для обеспеченггя государственньгх040312010243001132401 742
596.88муництгпальных) нуждI! ре детва массовой гтнформацигт04031201024301200839 005 38Зерггодтгческая печать гг ггздательства04011201024301202839
005 38Закупка товаров, работ гг услуг для обеспеченгш государственньгх04031201024301202200839 005 38мунгшипальных) нуждиггьте закупкгт товаров,
работ гг услуг лля обеспеченггя госуларственньгх04031201024301202240839 005,38(мунтгцггпальньтх) нуждЛодпрофзммэ 'Поддержка соцтгально орггентггро
ванн ьгх некоммерческтгх0403130000000368 250 00оогантгзаиий"Основное мероприятгге "Оказантге фггнансовой поддержки соцггально0403130100000-368
250,00ориентггрованным некоммерческим органнзацгшм путем предосташгениясубсггдни на конкурсной основе"Расходьт на предоставленгге субсидггй на
возмещеигге затрат по0403130161840368 250 00прггобретенггю проездньгх бгртетов долговременного пользовангш на проездпо чунтщтшальньтч маршрутам
регулярньгх перевозок по регулнруемьгмтарифам сотгггально орттентированньтм некоммерческим органиэатггтям.осуществляюшггм на терртггоргггг города
в соответствгггг с учредтггельньтнггдокументами деятельность по согтггатгьной поддержке гт защггге ветеранов.гтнвалтгдов. члетгов семей погггбштгх
(умершггх) участников ВеликойОтечественной вогЗггьг, локальтгых войн и военных конфликтов.нераоотаюштгх пенсионеров и
старожгшовОбщегосударственные воггросы04031301613400100368 250,00Доугтге обще государстве гг ггьге вопросы04031301618400113368 250 0011 ре
доста вленгге субсггдий бюджетньтм, автономньгм учрежденггям и иным04031301618400113600368 250 00некоммерческим оогантгзаиггямСубсгтдггй
ггекочмерческим органтпацгшм (за тгсключенггем государственных0403130161840опз630368 250 00(муниципальных) учреждениг'г)2 20Мутгицтитаггьная
профамма 'Развитие эпек-фонтгого мунтгцггпалггтета на 2016 -2030 годы'040330000000034 921 872.16Подпрофамма ' Повышентге эффектггвностгг
кгуиггггипатгьного управленггя за040332000000013 159074,31счет ггспользования современных информаштонно тслекомчтунтгкзштонныхОсновное
меропргштгге ' Унггфикацггя технического обеспечентш,04033202000004 271 279 28зксплуагтгруемото в органах местнот о самоуправленггя и
муниципальныхучреждений, стагтлартизагитя процессов солержанття и обслуживаниятехнического обеспеченггя в оргатгах местгтого самоуправтгенггя
имунттшгпальных учреждений'Расходьт на осущсствггенгге хгсропртгятгтй в области информаштонно04031202200704 271 279 28коммуникационных
тохнологтгтг и связиНацггональная экономика040332022007004004 271 279 28Связь и ттнт1гооматикаО40332022007004104 271 279 28iabyuKd товаров, работ
и услуг лля обеспечения т осударственных0403320220070ОНО2004 271 279.28(муТТИТТИГтатТЬНЬТх) НУЖД



97SawnНа имени ван тгеГ1авныт1 расгторяйитель оюджетныхЦелевая статыгРаздел подразлелВид расходовИсполненггеИгтьте закупки товаров работ и
устуг для ооеспе гения государственных муниципальных! н\жа04033202''007004102404 271 ^79 28Зсновное меропрггятие  Создангге развгггтге тг
экс1Ш>аташгя гнгЬоомаиионкьгх стгстем cneiLH2.ii>Hoir иттгиовои деятетгьносттг"04033204000004 789 164 75'асхоты на осуществленгге мероприятий в
области тгнформагцгонно tMMMVHHKauTTOHHbTx технологии тг 1.няз1т04033204200704 789 164 75Запггональная зкономггка040332042007004004 789 164
75Связь и ннгЬооглатнка040333042007004104 789 164 75Закупка товаров работ тт услуг для ооеспеченггя государственньгх ыуни тнпагтьных)
нужл040332042007004102004 739 164 75-inbre закупки товаров рабог гг устгуг для обеспеченггя государственньтх (мунниггтгальных)
иужд040332042007004102404 789 164 75Зсновное меропрггят тге  Органггзацггя зашгггы ггнформации комплексной ьтуниципальнои ггнгЬоомашгокноГг
сггстемьг04033207000002 935 846 14'асходы на осуществленгге меропрггятий в области тгнформашгонно ком МУК и каш го ни ьгх техггологнй и
связтг0403320720070' 935 346 14г1ациональная экономика040332072007004002 935 846 14Связь тг информатика040332072007004102 935 846 14Закупка
товаров работ и усдуг для обеспеченгш государственньгх (мунгтиипальных) нужд040332072007004102002 935 846 14Аные закупки товаров работ тг усл\г для
обеспечения государственньгх (мунишгпальных) нужд04033207''007004101402 93Э846 14Основное меропргштгге "Развтггие единой теле коммун и кацгго
иной ттнфрасфуктуры и ооеспе гение ее функцгтонирования развггтие муггггцггггального цеифз обработктт тт хрзненггя данньгх в составе04033209000001
162 784 14!'асходы на осуществлентге меропрггятггй в обттастгг ггнформзцтгонно коммунтгкационных технологтги гт связгг04033209200701 162 784
14rlaufтональная зкономггка040332092007004001 162 784,14Связь г г тгнгЬорматика040332092007004101 162 784 14Закупка товаров работ гг услуг для
обеспеченггя государственньтх (муниципальных) ггужлО40332092007004102001 162 784 14Иньте закупктг товаров работ тг успуг для обеспеченггя
государственньгх (^тvниципaльньгх) нужд040332092007004103401 162 734 14Подпрофамма "Обеспеченгге вьшо гнентгя функиггй МКУ  УИТС г
Сургута040333000000021 762 798 05Основное мероприятгге  Обеспе гегггге деятель ггостгг MKV   УИТС г Сургута040333010000021 762 798 05Расходьт на
обеспе генгге деятельносттг \гунтгшгпальньгх учреждегггггг по оказангтю устуг (вьтполненттю работ) реалтгзаигггг тЬункцтгтт040333010059021 762 798
05Национальная эг^ономика0403330100590040021 762 798 05Связь и ннгЬорматтгкз0403330100590041021 762 798 05Расходьг на вьш.татьг персоналу в
целях обеспеченггя выполгтения функции государственны чгг (^гуиншшальными) орт анами казенными учрежденгшми органами управленгш
государственньтми внебюджетными фогглами0403330100590041010020 717 692 89Расходы на аьтплаты персоналу казеттньгх
учреждешгй04033301005900410по20 717 692,89Заг<упка товаров раоог и услуг для обесггеченггя государственньгх (муннцгтпальных)
нужд040333010059004102001011 233 54Иньге закупки товаров работ тг услуг лля обеспеченгш государствентгьгх (мчиншгпальньтх)
нужд040333010059004102401 Oil 213 54Иные бюджетные асе и ггго ван гтя0403330100590041030033 871 62Уплата налогов ссюрон и иных
шгатежей04031301005900410азо33 87162221Муниципальная профачма  Улучшенгге условгпг и охраны труда в городе Cvorvre 112 2016   2030
годы04034000000001 205 510 74Основное меропртгятие  Осушествлеигге полномочии в сфере фудовьгх отнотпеннн 11 госуаарстэениото управления
охранен труда04034002000001 105 789 30Расходы за счет суовентгии гтз оюджета автономного округа на осушест влегг г те отдетьггьгх государственггых
потгночочгггг в сфере трудовых отношении и государе гвенного управлентгя охраной труда в рамках подпрофаммы  Уттучшентге условтит и охраны фуда в
Хатггы Мансиггском аатотю мной округе   Югре  г осударственногг програтлмьг  Солетгствтте занятости ггаселенггя в Хантьт Мансшгском автоггомном округе
Югре на04034002841201 098 270 77Нацтгогтальггая зкономггка0403400284РО04001 098 270 77ДоУ ие вопоосьг а оогтастн гташюттальногт
экоиомгтки040140028412004121 098 270 77Расходы тта вьтгтлатьг персотталу в тгелях обсспе геиггя вьшолненгтя фуггкций государственными
(муниццпальтгы^и) органами казеннымгт учре^деният^ш органами упрантгентш государе гвенными внсоюлжетнычтг фондами040340028412004121001051
651 -'8Расходьт на выплат ь лерсонъгу госу гарственных (муитгципальных) оргаггов0403400^841200412!■>()1 0з1 65! 28Закуттка товаров ртоот тт vcnyr для
ооесгте генггя гос\дарственных (^г/нfтциmльfтыx) НУЖД0403400284120041220046 619 49Иные закупки товаров раоот гт \1,луг ття ооеспеченггя
государственньтх (мунтгцгтпальтть х) ггужд0403400284 РО041224046 619 49Pacxoihr честного оюджета гга рсалггзаишо переданного государственного
полномочгш в сфере трудовых отттоттгеттгти и госуттрственного управленггя охраногг труда04034O02G4PO7 51903На U г тональная
экоггочтгка040340O2G412004007 519 01Другие Tionpoci,! а оспасттг изиионэлыготг экономгтки04014002G41200412751903Иньте бгоджетные
асстггтгованггя04034002G41200412S0O7)19 01V плата налогов сооооа гт гтных птатежеч04034002О412004128)07 51903Основттое меропртгяттте  Реали
гагптя оргаггтгзлигтоино технгтчейкттх саиитарно гнгиени rectus не теоуго-профнллктическтгх и иннх нероприятии охраны трудз040340030000099 720 )4Иньте
ртсхоты на псатгигзцтгго чсропотглггттг чунттштпальногт ггрофаммьт040340037093054 ЗЯ7 62Оощегосударствсннь е вопросы0403400320980010032 847
6''Друггге обтггегосутарсгвенные вопрось0403400320)30ОПЗЗ'' SS7 6^



№п/пПа и мен 0 вантгеГлавныг^ распорядггтель бюджетиьгхЦелевая статьяРаздел тгодразделВгш расходовИсполнение'асходьг нз выплатьг персоналу в
цетях обеспеченгтя выполнентгя функций государственными (тлуницппальными) органами казенньгмгг учрежденггями органамгг управлентгя
государственньтми внебюджегиымтг фонталггт0403400320980ОПЗ10012 36000Расходьг на вьгштаты персоналу казенньтх
учрежденггй0403400320980опзПО12 360,00Закупка товаров, работ и услут для обеспечения государственньтх мунгщипальных)
нужд0403400320980011320020 527 62-lubre закупки товаров работ и услуг для обеспечентгя государстве ггггьгх0403400320980011324020
527.62Нацггональная безопасность гг правоохрангггельная деятельность0403400320980030022 000 00Защггга населения и террггторгги от чрезвьгчайньгх
стггуаиий пртгролного тг техногенного характера гражданская обооона0403400320980030922 000,00Закупка товаров работ гг услуг для обеспеченгш
государственньтх Смуняципальных) нужл0403400320980030920022 000 00iHbre закупг(и товаров, работ гт услуг для обеспечентгя государственньтх
мунтгцггпальньтх) нужд0403400320980030924022 000,00'асходы на предоставленгге субстгдии бюджетньтм автономным учоежденггям040340036170044 833
32Образовашге0403400361700070022 933,32Чолодежнаа политггка0403400361700070722 933 32Зредоставлентге субсггдггй бюджетньгм автономньтм
учрежденгшм тг ггным иском лгеочес КИМ оогаштзашмм0403400361700070760022 933.32!!]убстгднг1 бюджетньгм учреждентшм0403400361700070761015 333
32Субсгшгггг автономным учрежденггям040340036170007076207 600 00Культура, кннематофафггя0403400361700080012
000.00Сультура0403400361700030112 000 00Зрелостанление субсидггй бгоджетньгм звтономньгч учрежденгшм тг ггньгм некоммеоческггм
оргзнтгзациям0403400361700080160012 000,00Субсидгти звтономиым учрежденгшм0403400361700080162012 000 00Физическая культура и
спорт040340036170011009 900 00Физгтческая культура04034003617001101-9 900 00Зредоста вленгге субсидий бтоджетным, автономггым учрежденгшм и
иньтм ге коммерческим органггзацгшм040340036170011016009 900,00Субсгшигг бтоджетным учрежденгшм040340036170011016109 900 002
22\1унит1тгпапьная профамма "Формггровангге комфортной городской среды на 2018-2030 годы'040360000000031489 371 347одпрофаммз 'БлагоустрогЗство
общественньтх террггторгги040ЗбШОООООО29 70S 807, Е 8Основное мероприятгге "Предоставленгге субстгдигг гга вьтполненгге мунтгитгпального задангш
и иные целтг подведомственному учрежденггю выпопняющрт^у пяблту "Опгянизлтптя благоуотппг'тства и озе генрния"040361020000029 705 807 |8Расходьг
на предоставленгге субсггдий бюджетным автономньтм учоежиенгогм040361026170029 705 807,18Жтщищно-коммунальное
хозягЗство04036102617000S0O29 705 807 [8Влагоустройство04036102617000S03177 982 54Предоставлен гте субсггдий бюджетным, автономньтм
учрежденггям и ггньгм некоммерческим органггзацгшм04036102617000503600177 982,54Субсидггй бюлжетньгм учреждениям04036102617000503610177 982
54Другие вопросы в областгг жилггщно-коммунального хозяйства0403610261700050529 527 824 64Пред оставлен гге субсггдий бюлжетньгм, автономньгм
учреждентшлг гг тгньги некоммер чес кттм организашгям0403610261700050560029 527 824,64Субсггдигг бюджетньгм учрежденггям0403610261700050561029
527 824 64Подпрофамма "ОбусфОйство нспользоваште заштгга тг охрана городскггх лесов"04036400000001 784 064,16Основное меропртгяттте
"Предоставленгге субстщгггт на выгголненгге тиуницггпального задантш тт иные цели, подведолгственному учрежденггю вьшолняюцгем\ мунггцггпальную
работу 'Обеспеченгге собгтюдентгя лесного законодательства, вьшвленгге нарушенггй и пргтнятгте мер в соответствгггг с
законодательством'04036401000001 735 908,66Расходьг на предоставлентге субсидггй бюджетньгм автономньтм учоежденггям0403640161700-1 735 908
66Национальная зкономггка04036401617000400-1 735 908.66Лесное хозяйство040364016170004071 735 908,66Предоставленгге субсггдий бюджетньгм.
автономньтм учреждениям и иньтм некоммерческим организашшм040364016170004076001 735 90S 66Субстгдии бюлжетньгм
учрежденттям040364016170004076101 735 908 66Основное мероприятгге 'Предоставлентге субсггдгггг на вьтгголтгенгге мунгшипального задантш гт иньге
цели гтодведо мстве н тго чу учрежденггю выполняющему мунигтипальггую работу 'Локаггтгзацтгя гт лтгквтгдацггя очагов вредных
организмов"040364030000048 155 50Расходы на предоставленгге субсггдий бюджетным автономным учоеждетгтим040364036170048 155,50Наштональная
зкономггка0403640361700040048 155 50Лесное хозяйство0403640361700040748 155,50Предоставленгге субсггдий бюджетным автономным учреждениям и
иным неконмеоческим ооганизацгшм0403640361700040760048 155 50Субсгглтги бюджетньгм учрежденгшм0403640361700040761048 155 502
23Непрограмлгтгые расходьг0404000000000.99 680,16Иньте непро фа мм ггьге расходы040400002099099 680 16Охрана окружающей
средьг0404000020990060099 680 16Друггге вопросы в области охраньг окружающей средьг0404000020990060599 680,16Закупка товаров работ гт услуг лля
обеспеченггя госуларственных (тиунтгципапьньгх) нужд0404000020990060520099 680 16Иные закупкгт говаров, работ и услуг для обеспе тегтггя г
осул.трстиенных (муниципальных) нужл0404000020990060524099 680 163Контропьгто-счетная палата города Сургута04212 545 910 48



99Кз п/гтНаименов.тнгтеГлавньгй распорядггтеть бюджет ттьтхЦелевая ста гьяРаздел подразделВггд расходовИспод неште3 1•1унггцтгпальная программа
'Развгтге мунтщгтпальнотт службы в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы"042300000000036 000.00!)сновное меропргопгге "Органггзацггя догголнгггельного
образованггя яботннков органов местного самоуправления"0423000900000-36 000,00■^иые расходы на реапизвнню глероприятий му«нцинальной
npotpatsHTsi0423000920980-36 000,00Эбщегосударственные вопросьт0423000920980010036 000 00Збеспечение деятельное ги финансовых, налоговых тг
таможетгных органов тг опганов Финансового (4инансово-бгаажетного1 надзора0423000920980010636 000,00Закупка товаров, работ и услуг для
обеспеченггя государственньгх тиуни ципал ьньтх) нужд0423000920980010620036 000,001ньге закупки товаров, работ и услуг для обеспечентгя
государственных Чтун и иггпал ьных) нужд0423000920980010624036 000,003211униШ1паяьная профамма 'Улучшение усповтгй и охраньг труда в городе
Сургуте на 2016 - 2030 годы"0423400000000-25 000 00Эсновное меропргштгге "Реалггзацтш оргаггизационно-технггчеекгтх, сан1гтарно-гигиеническнх,
лечебно-профилактических и нмык мероприятий охпаньт тпула"0423400300000"25 000,00Иные расходьг на реализашгю меропрггятий мунгщипальной
профаммы0423400320980_25 000 00Общегосударственные вопросьт0423400320980010025 000 00Обеспечение деятельности фгтнансовьгх, налоговых гг
таможенньгх органов тг ооганов финансового (тЬинансово-бюджетного) надзора0423400320930010625 000,00Закупкэ товаров, работ тг услуг для
обеспечентгя государственньгх (мугттгинпальньгк) нужд0423400320980010620025 000,00A^at закупки товаров, работ и услуг для обеспечештя
государственных (мунтщипальньрс) нужд04234003209ВО010624025 000,0033Чепрофаимньте расходьг0424000000000-12 484 91048Засходы на обеспечение
функций органов месттюго самоуттравленггя (органов местной aд^гггнггcтpaцгтlf)042400000204010 737 897,04Обшегосударственные
вопросы0424000002040010010 737 897 04(Збеспеченгге деятельностгг финансовых, ггалоговьгх и таможенных оргаггов гт органов тЬгтнансового
(гЬтгнансово-бюджетното) надзора042400(Ю02040010610 737 897,04Расходы на вьгплаты персоналу в цеттях обеспеченгтя вьшолнения функтгтгй
государственными (муниципальными) органамтг, казенньтми учрежденггямгг, органамгг управлентш государственнымтг внебюджетньгмгг
фоггдамгг0424000002040010610010 557 820,9!Расходы на вытитаты персонаггу государственных (мутшииатгытыя) органов0424000002040010612010 557
820,91Закупка товаров, работ гг услуг для обеспеченгш государственньтх (мукнттипадт^ньгх) кужв04240000020400106200151000,00Иные закупкгт товаров,
работ гт услуг для обеспеченггя государстветгггьтх (ттнииггпальных) нужл04240000020400106240151 000,00Иные бюджетньге ассггг
новантрг0424000002040010680029 076,13Уплата налогов, сбооов гг иных платежей0424000002040010685029 076.13Руководггтепь контрольно-счбтиой
палаты нуннттипальногг5 обраэовантш и его заместтгтелгг0424000002250-652 258,23Обшегосударственньге вопоосьг04240000022^00100652
253,23Обеспечение цегпепьности фт1нансовь1х, налоговмх ц таможенных органов и органов финансового (гЬгтнансово-бюджетного)
надзора0424000002250ОШб652 258,23Расходьг на вьтплаты персоналу в целях обеспеченгш вг.гполненггя функцггй государственными (муниципальньтмтг)
органами, ьазенньтии учрежденггямгг, органамгг управленгш государственны^гн внебюджетньтмтг фондами04240000022500106100652 258.23Расходы на
выплаты персоналу государственных (мугтггштпдльных) орт анов04240000022500106120652 258,23Расходьг на прочгге выплагьг работнггкам оргаггов
^fecтяoгo самоуправлетгтш (органов местной ад1гтгнтгстраигггг)0424000002400990 796,00Общегосулаоственные вопросы04240000024000100-990 796
00Друггге общегосударственнг.ге вопросьг04240000024000113990 796,00Расходьг на выплаты персоналу в цепях обеспеченгш выполненггя фугткций
государственными (мунишгпальгтымтг) органамтг, к.гзенттыми учрежденггями, органами управленггя государственньгми внебюджетньгмгт
фондачгт0424000002400опз100990 796,00Расколы 1И. выплаты персоналу государственньгх (мунишгпальттьтх) оргатгов04240000024000113120990
796,00Прочие расходы, связанные с выполненггем функций органамтг местного самоуправленгш (ооганзмтг местной aд^тггнггcтDauгтгт)0424000002430-103
959.21Общегосударстветгньге вопросы04240000024300100103 959 21Другтге общегосударстветгньге вопросьг0424000002430опз.103 959 21Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечентгя государстветтных (муницггпальньгх) НУЖД042400000243001 1120040 959.21V^Hbie закупк1поваров, работ и услуг идя
обеспечения грсуд4рс1венн!,1х (\ТУНИЦИПЭЛЬНЬГХ) НУЖД042400Q002430опз24040 959,21Итгые бюджетные ассигновантгя0424000002410011380061 000
00Угигата надогов сбооов гт тгных тгггатежей0424000002430опз85063 000,004департамент образованггя Лдминггсграцтпт гооода0431 693 548 939.494
1Муницттгтальтгая профамма 'Тазвгттгге образоваитгя города Сургуга на 2014 -2030 голы'04303000000001693 512 1S9,49Подпрофамма "Дотдкольное
образовангге в образовательных учрежденттях, оеалггзуюшнх протоамму лошнолького образования'043озюоооооо637 498 427,20Основггое меропрггятгге
'Предосгавггенне субсггдтгтг тга вьтгтолнентге мунгщгтггальгтого задания гт гта ггные цели подведомственным учрежденггям DhflsbieamulHM муинцииапьную
устчгу  Реаячзания осиовкчх0430310100000■647 534 874,91Расхотьт на предостзвлеигте субстгдтгй бюджетным, автоггомньгм0430310161700109 6S4
496,21Образовангге04301I0I617000700I09 6S44962IДоитг^ольное об раю ван гге043031016170007019S 709 460 33



100V»n/nНаименованиеГтавный распорядггтеть бюджетныхЦе1евая статьяРаздел подразделВттд расходовИсполнениеПредоставление субсидии
бюдА1етным автономным )'чрся^енням и иным04303)0)61700070)60098 709 460 33некоммерческггм органггзатгиямСубстгдии бюджетным
учреждентшм0430310161700070161096 652 539 91Субсидгти автономньгм учрежденгшм043031016170007016202 056 920 42Обшее
обрззовзние0430310161700070210 975 035 88Предоставленгге субстгдии бюджетным, автономным учреждентшм тг иным0430310161700070260010 975 035
88некоммерческим ооганизацгшмСубсггдгггг бюджетным учрежденггям043O3IOI6I70O070261010 975 035,88Расходьг за счет субвенцнгг ггз бюджета
автономггого округа гга вьгплату0430310134050-307 954 75компенсацшг частгг родггтельской платьг за прггсмотр гг ухоп за детьми вобразовательньгх
органгтэацтшх, реалггзующих образовательньге профаммьтдошкольного образовангш в рамках подпрофаммьт 'Ресурсное обеспеченггеBCitepe образованггя
наукгг гг молодежной полптггктг  государствеггиой профаммы 'Развггтгге образованггя в Ханты-Мансггйском автоггомном округеЮгре на 2018   2025 годы и на
период до 2030 года'Образование04303101840500700307 954 75Дошкольное образование04303101840500701247 725 50Предоставление субсидий
бюджетньгм. автономным учрежденггям и тгным04303101340500701600247 725 50некоммеоческим оот-анизашшмСубстгдии бюджетным
учрежденгшм04303101840500701610245 571 15Субсгшигг автономньгм учрежденггям043031018405007016202 154 35Общее
обрззовзние0430310184050070260 229,25Предоставленгге субсгтдггй бюджетньтм, автономным учрежденгшм гг ггньгм0430310184050070260060 229
25некоммерческим оогантгзациямСубсггдгггг бюджетным учрежденгигм0430310184050070261060 229 25Расходы за счёт единой субвенции ггз бюджета
автономного округа на0430310184301487 338 309 49реалггзацию программ дошкольного образования мунггцтгпал ьнымобразовательным организашшм в
рамках подпрофаммьт 'Общееооразовангге Дополнительное образовашге детей' государственной прОфаммы 'Развггтгте образования в Хантьт-Мансггйеком
автономном округе - Юфе на 2013 - 2025 годьт и на ггерггод до 2030 года'Образование04303101343010700487 338 309,49Дошкольное
образование04303101843010701487 338 309,49Предоставление субстшгтй бюджетньтм, авгономньгм учреждегггшм гг ггньгм04303101843010701600487 338
309,49некоммерческггм ооганизацгшмСубстщгги бюджетным учоежденггям04303101843010701610478 475 417 83Субсгщии автономным
учреждениям043031018430107016208 862 891 66Расходьт за счет единой субвенции из бюджета автономного округа на043031018430350 204
114,46реалггзацггю осгговных общеобразоватедьньк профзмм тиуштцгг пал ьным общеобразовательным органтгзацнян в рамках подпрофаммьт' Обшее
образование Дополнтггельное образование детей" государственной профаммы ' Развтггие образовангш в Хантьг-Мансггйском автономном округе - Юфе гга
2018 - 2025 годы гг на период до 2030 года'Образовангге0430310184303070050 204 114.46Обшее образовангге0430310184303070250 204 114 46Пре доста
вттение субсггдий бюджетньтм, автономным учрежденггям и иньтм0430310184303070260050 204 114.46некоймерческгт^г органггзациямСубсггдгггг
бюджетггьгм учреждениям0430310184303070261050 204 114 46Основггое мероприятгге  Предоставленгге субсггдтгтг чаетньгм оргашгззтгтшм
осушествляющтгм образовательную деятельность по реалтгзацтги043031030000030 198 407,16образовательных профамм дошкольного образованття, на
возмещегпгезафат, включая расходы на оплату труда приобретеигге учебнггков гг учебных пособий средств обученгш, гтф ггфушек (за
исключенггемрасходов на оплату фуда раоотников, осуществляющтгх деятельностьсвязанную с содержантгем зданий и оказанием коммунальных
услуг)'Расходьг за счет единой субвенции из бюджета автономного округа на043031038430230 !98 407 16реализацию профахгм дошкольного обрззовзнгш
чзстным образовательныморганизашшм в рамках подпрофаммьт  Обшее образованггеДополнггтельное образоваитге детей" государственной профаммьт
'Развггтгге образованггя в Хатггы-Мане и иском автономном от^руге - Югре нз 2018   2025годьт и на пертгод до 2030 голаОбразовангге0430110384302070030
198 407 16Дошкольное образовэнис0430310384302070130 198 407 16Предоставленгге субсггдггй бюджетным автономным учрежденггям и
ггньгм043031018430207016005 554 619 00некоммеоческггм органгтзацтгячСубсгтдитг некоммерческим органтгзацтгям (за гтскпючентгеч
государстветттгьгх041031038430207016105 554 619 00(муниципальных) учреждений)Иньте бюджетные ассигновангш0430310384302070180024 643 788
16Субсггдий юрггдтгческим лгщам (кроме неко м чернее к гтх органггзацггй)0430310384302070181024 643 788 16тгндгтвидуальным предпринимателям
фггзтгческтгм лтгцам - протгзводггтелямтоваров, оабот услугОсновггое 1героприяттге ' Предоставленгге субсггдтгтг на фггнансовое04301104000009 756 145
13обесггеченгге (возмещенгте) затрат на создание условий лля осугцествленинпрггсмофа и ухода за детьми солержанття детей в частных
оргатгггзацияхосуигествляющггх ооразо в ательнуго деятельность по реалттзацгггтРасходьт за счет субсггдигг тгз бтоджета автономного округа на
создангге04303104824709 756 145 13условий для осушесгвгтетгггя прнсмофз и ухода за детьмгг, содержания детейв частных органггзацгтях
осуитествляюшггх образовательную деятельность ттореализашттг ооразовател ьньгх программ дошкольного образовангшрасположенных тта террггторггях
тиуницггпальных образовангиг ХантыМансиг'гского автономного округа   Юфы, в рачках подпрофаммьг  Общееобразовантте Допотнгггельггое образовангге
детей  государственггойттрограмчьт' Развгггтге образованття в Хангы VlancurlcKOM авгономном округеЮгре тга 2018   2025 годьт гг на период до 2030
года'Образоватттте043031048247007009 756 14э 13



101№гт/пНатгменованттеГлавный распорядггтель бюджетныхЦелевая сгатьяРаздел, подразделВггд расходовИсполнениеlo школь гго е
образовантте043031048247007019756 145.13Зредоставлентге субстгдии бюджетным, автономньтм учрежденггям гт иным043031048247007016001 753
437,78некоммеоческим ооганггзацггямСубснйии некомглерческигл организациягл (за исключением государственных ТИУН г г ЦТ шальных)
учреждений)04303104S24700701Т5301 753 437,731тгые бюджетные ассггпгованггя043031043247007018008 002 707,35Субсгтдии юртгличееким лгщам (кроме
некоммерческггх орг анггззштй).043031048247007018108 002 707,35гндивггдуальным предпрггнггмателям, физггческим лицам - прогтзводгттелямтоваров,
работ, yeitvrОсгговиое меропрггятгге "Оснащенгге образовательньгх учреждегттгй сгтецггальгтьгм оборудованттен. прггспособлениямтт,
ггрограммньтлгтг04301109000009 000,00компгтексами для созданггя Унггчяпсагтьмой бепбаоьеоной сРельг"'асходьг на предоставленгге субсгщии
бюджетным, автономньтьг0430310961700-9 000,00учрежденгшмОбпазование043031096170007009 000,00Дошкольное образовантте043031096170007019
000,00Зредоставлентге субспдттй бюджетньгм, автономньгм учрежденггям гт ггтгьгм043031096170007016009 000,00некоммерческим
ооганггзацгшмСубстгдии бюджетным учрежденттям043031096170007016109 000,00Зол профамма "Обшее и дополнггтельное образовангге в
обтцеобразовательных учрежденгтях"0430320000000-689 945 890,19Основное меропргштгге "Предоставление субсггдтгтг на выпопггентге0430320100000678
592 795,98\гунггцггпального задангш тг на иньте целгг подведометвенньгм учрежденггям.оказываюишм муниципальные услуги ^Реалггзашгя основньгх
обшеобразовательньгх программ начального общего образованггя".'Реапизаиня основных обшеобраэсгватедьных программ основного общегообразованггя",
"Реалггзашгя осгговных общеобразовательных профамм среднего общего образования"Расхольг гга проведенгте меропрггятггй в сфере
образоватггтя04303201207001 790 105,84Обрамвание043032012070007Q01 790 105,84Друггге вопросы в областгг обоазовангш043032012070007091 790
105,84Зредоставление субсидий бюджетным, аягоноыным учрежденттям и ггньгм043032012070007096001 790 105.84некоммерческггм
органггззитшмСубсгтдии бюджетньтм учреждениям043032012070007096101 790 105,84Расходьг на предоставлентте субстгдтгй бюджетньгм,
автономтгым0430320161700106 314 173,71учрежденггямОоразовангге0430320)6)7000700106 314 173.71Обигее образование04303201617000702106 314
173,71Предоставление субсидий оюджетным, азтонотлным учрежденттям и тгным04303201617000702600106314 173,71некоммеоческим
ооганггзацггямСубсидггй бюджетньгм учреждениям04303201617000702610106 314 173,71Расходьт за счет субстщгггт из бюджета автономного округа
на04303201824601 228 390,94дополнггтельное финансовое обесгтечение мероприятггй по органггзацийптгтантш обучзющтгхся в рз.мках подпрофаммы
"Общее образованггеДополнтггельное образовангге детей" государственной профаммьт "Развитгге образовангш в Хантьг-Мансиг'гскоы автотгомном округе -
Юфе на 2018 - 2025годьт и на пергтод до 2030 года"Образовангге043032018246007001 228 390,94Общее образовантте04303201824600702-1 228
390,94Предоставлентге субсггдггй бюджетным, авгономньгм учрежденггям тг тгным043032018246007026001 228 390,94некоммеоческитя
организациямСубсидгггг бюджетным учреисленинм043032018246007026101 228 390,94Расколы за счет суйвенцнн из бюджста автономного округа на
социальттую043032018403051)393,32поддержку отлельнь1тх категорггй обучающихся в ^гyниuтгпaльньгхобшеобразовательньгх органггзацнях, частньгх
общеобразовательньтхорганггзацгтях, осуществляюшггх образо ватепьнуто деятельность по ггмсюшггмт осударствеггную аккредгггатигю основньгм обще
образо ватеггьньгмпрофаммам, в рамках подпрофаммьт "Ресурсное обеспечентге в сфереобразованггя, науки и молодежной политики" госуларственнотг
профаммы'Разви т гге образовангш в Хаггты-Мансш'гском автономном округе - Югре на2013-2025 годытт на перггол до 2030
года"Ооразовангге04303201840100700513 393 32Обшее ооразовангге04303201840300702513 393,32Прелоегавпенне субсидий оюджетным, антокомн1>1м
учреждениям и иным04303201840300702600513 393.32некоммеоческим оогаиттзашгячСубсггдтгтт бюлжетгтьтм учреждениям04303201340300702610513 393
32Расходы за счет едгтной субвенцигг ггз бюджета автономного округа на0430320184303568 466 385,57реалгтззцттю основных обггтеобразовательных
профамм мунгтципальнымобшеобразовательным органтгзацтгям в рамках подпрограммы "Общееооразовангге Дополнгпельное образовангге детегг"
государе г вен нойпрограммы "Развигтте образованггя в Хантьг-Маггсиг'гском автотгомном окруте - Юфе тга 2018 - 2025 годы тт гга перггод до 2030
года"Образовантте04303201843030700568 466 385 57Общее образование04301201843030702568 466 385,57Предоставленгге субсгглии отолжстньтм,
авгономным учрежденггяч и ттньтн04303201843030702600563 466185,57Субстгдтгй бю'гжетныч у'грежлеттттян04303201843030702610568 406 385,57Расходы
за счет иньтх межбюджетньгх трансфертов из бюджета автономттого0430320185160280 146,60огчруга тга реатгтгзацггю ггаказоя ттзбттратедей депутатам
Думы Хагт г ы-Манстгйекктго автономного округа - Югрьт в рамках нспрограммногоОболовангге04303201851600700280 346.60Общее
Сгбразоваитге0430320i8516007022S0 346 60Прелоегавленгте субсгглтги бюлжетгтьт.м, автономным учрежленшгч гт ттгтьтм04103201851600702ЙОО280
346,60Субсггдтгтт бтоджетгтым учрежленггям04301201851600702610230 346 60



102№п/пНаименованггеГлавньгй распорядтггеть бюджетныхЦелевая статьяРаздел подразделВггд расходовИспоптгенггеОсновггое меропртштгге
'Предоставлентге субсггдий гга возмешентте затрат0430320400000-10 П7 652 38частным общеобразовательтгым органгтзацггям
осуществляюшггмобразовательную деятельность по ггмеющггм государственную атькредгттатгггюосновным общеобразовательньтм профаммам, на
социальную поддержкуотдельньгх категорий учащггхся в вггде предоставлеигш двухразового птттанггяв учебное время на дополнтггельное финансовое
обеспечентге меропргтя гтгйгго организации птгтангш учащггхся на фггнансовое обеспеченгге^возмешентге) затрат по создантгю условггй для
органггзацтттгобразовательного процесса, обеспеченгш безопасности учащггхся'Засходы гта предоставленгге субстгдгтй ттекоммерческим организацггям
гга0430320461850453 446 90фггнансовое обеспеченгге (возмещеигге) затрат по созданггю условий лля органттззцггтг образовательного процессз.
обеспечентге безопасиостггОбоазование04303204618500700453 446 90Обшее образовангге04303204618500702453 446 90Предоставленгге субсггдий
бюджетным автономньтм учрежденттям тг ггтгым04303204618500702600453 446,90некоммеоческттм ооганггззцтгямСубсидии некоммерческггм
органтгзацтгям (за ггсключеггггем государственньтх (муниципальных) учоеждентгй)04303204618500702630453 446,90Расходьг за сч&г субсггдгггг ггз бюджета
автономного округа гга0430320482460344 898,10дополнггтельное финансовое обеспечешге мероприяттгй по организации пгггания обучающгшся в рамках
подпрофаммы 'Обшее образовангге Дополнггтельное образование детей  государственной профаммы 'Развггтгге образовангш в Ханты МзнсигЗском
аетогтомноч округе -Юфе на 2018 - 2025годьг и на пертгод до 2030 года'Образование04303204824600700344 898 10Обшее
образовашге04303204824600702344 S9S ЮПредоставленгге субсгший бюджетным автономным учрежденггям и тгным04303204824600702600344
898,10некоммерческггм органггзацггямСубсгшгпг некоммерческим органггзацггям (за ггсключенггем государственньгх (муниципальных)
учреждений)04303204824600702630344 898.10Расходы за счет субвенции ттз бюджета автономного округа на социальную0430320484030897 941
48поддержку отдельньгх категорггй обучающггхся в мунггцггпальньгх обшеобразовательных органтгзацггях, частньтх общеобразовательныхорганггзашшх,
осуществляюшггх образовательную деятельность по ггмеюшттмгосударственную аккредгггацггю основньгм обше образо вате т ьным профаммам в рамках
подпрофаммьг "Ресурсное обеспеченне в сфереобразования, науки и тисшодежнон лолитиыг' государственной профатамы 'Развтггие образовангш в Ханты-
Мансийском автономном округе - Юфе тга 2018 - 2025 годьт и на перггод до 2030 года"Обоазование04303204840300700897 941 48Общее
образоваитге04303204840300702897 94148Предоставлентге субсггдий бюджетньгм. автономным учрежденггям и иным04303204840300702600897 941
48негсоммеоческим оогатгггзацгшмСубсидии некоммерческим организашшм (за ггсключениеч государственных (тиунтгиипальных)
учоежпегтгтй)04303204840300702630897 941 48Расходьг за счет едтгной субвенцгггг из бтоджета автономного округа на0430320484304-8 421 365
90реализацггю основньгх обттге образовател ьньтх профамм частньтм общеобразовательньтм оргаггггзацгшм в рамках подпрофачмьг 'Общееобразовантте
Дополггтгтетгьное образовзнтге детей' государственной профаммы 'Развггтгге образовангш в Ханты-МатгсгтгЗском автоггомном
от<ругеОбразование043032048430407008 421 365 90Общее образовантте043032048430407028 421 365 90Предоставленгге субсггдий бюджетньтлг,
автономньгм учрежденггям тг ггньгм043032048430407026008 421 365 90некоммерческггм орт-анггзацгтямСубстгдии некоммерческим организатшям (за
ггсключеннем государственньтх (мунггципальньгх) учоеждентгй)041032048430407026308 421 365 90Основное мероприяттте  Финаггсовое обеспеченгге
софинансировантгя04303206000001 235 441,83расходных обязательств по орг анггзашти птгтанття обучающггхся вГИУ ни ни пал ьных
обцтеобоазоватетьных ооганиззггтгяхСофггнансггрование за счет средств мест ного бтоджета расходов на04303206S24601 235 44183дополнтггельное
фггнансовое обеспеченгге меропртштий по организагтнтгпитантш обучаюштгхся в рамках подпрограммы  Обшее образовангге Дополнггтельное образовзнтге
детей' государственной прогрзммьт  Развтгттте образовангш в Ханты М а не тгтЗс кон автотгомном округе   Юфе на 2018 - 2025годьт тг на период до 2030
годаОбразоваитге043032065124600700,1 233 441 83Общее образовагггге04103206S24600702.1 235441 ВЗПредоставленгге субстгдии бюджетньтм,
автономным учрежденггям и Ттныч04303206Ь246007026001 215 441 83некоммерческим организаииямСубстгдии бюджетньгм
учрежленггям04303206S246007026101235 44183Подпрофамма "Дополнгттельное ооразовангге в учрежденгтях043033000000088 091 544 68дополнительного
обоазования'Основггое мероггртшттге "Предоставление субсггдтиг на выполненгге0410330100000-39 009 920 20ктуниципального талания и на тгные цели
ггодведомственным учреждешгямог1азьтвзющим мунтгципальггую услугу  Реалггзацггя доттолнггтельиыхРасходьг на проведентге угсропртштттй в cdrepe
образовангш0430330120700228 437 50Образован гге04303301207000700228 437 50Другие вопросьт в областгг образовангш04303301207000709228 437
50Предоставление субсггдий бтоджетньтм автономным учреждегтгтя\г гт ттным04303301207000709600223 437 50некоммеоческим ооганизаштямСубстгдтпг
автоггомньгм учреждентшм04303301207000709620228 437 50Расходьг на предоставтегтттс субстгдтгй бюджетным автоггочтгым043033016170010 896 532
70УчоежлениямОбразование0410310161700070030 896 512 70Догт0)тнтттсльное обоазовэнгге детег'г0410330161700070330 396 532 70



103№n,'nНагтменованггеГлавный расгторяттггель бюджетныхЦелевая статьяРаздел, попразделВггд расходовИсполнентгеIpeдоставление субсидий
бюджетным, авгономным утрежаенпям и яныхт0430330161700070360030 396 532,70некоммерческим организашшмСубсидии авгонотлным
учоеждениям0430330161700030362030 S'96 532 70Расходы за счет субсггдтиг из бюджета автономного округа на частичное04303301325703 950
530,00обеспечение повышения оплаты труда работников мунтгципальныхучреждений лотголнительного образовзнтгя двтей в целях реалгтзашттт Указа
Зрезгглеята Росстгт'гской Федерации от i тионй 2012 гола № 761 "0-(ацгтональной етратеггггг действггй в гигтересах детей гга 2012 - 20 i 7 годьт' в)эмках
подпрофаммьг "Обшее образоаангге До поп н гггельное образованиедетей" государственной профамкгьт "Развтгттте образованггя в Хзнтьт-Иансггйском
автономном округе - Юфе тта 2018 - 2025 гольт и на период до 2030 года"Образовангге043033013257007003 950 530,00Дополнтггельное образовантте
детей043033018257007033 950 530 00Тредоставленгге субстший бюджетньгм, автономным учрежденггям и тгным043033013257007036003 950
530,00некоммерческггм органггзацгшмСубсггдигг авгономньгм учреждениям043033018257007036203 950 530,00Софинансггрование за счет средств местного
бюджета расходов на04303301S2570-3 934 420,00частггчное обеспечентге повьгшенггя оплаты труда работнггковтиун ггцгг пал ьньтх учреждений
дополнггтельного образованття детей в ггеляхреалтгзации Указа Презгшента Россиг'гской Федерацтиг от 1 июня 2012 года Va 761 "0 Национаттьной
стратегии действий в тттггересах дстей на 2012 -2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образовангге Дополнтггельноеобразовангге детей"
государственной профаммьг "Развгггтге образованггя в Хатггьт-Мансийском автономном округе - Юфс на 2018 - 2025 годы и наперггод до 2030
года"Образоваитге0430330IS257007003 934 420,00Дополнггтельное образование детей04303301S257007033 934 420,00Предоставленгге субсггдггй
бюджетггьгм, автономньгм >'чрежлеттгтям гг ггньгм04303301S257007036003 934 420,00некоммерческггм ооганггзацгшмСубсггдитг автономньгм
учреждентшм0430330IS257007036203 934 420,00Основное меропрггятгге "Введенгге системы персонтгфттцтгрованного043033050000049 031 624,48(Ьг шанс
ггоо ван гш дополнтгтельного обоазованггя детей"Расходьг на предоставлентге субсидггй бюджетньтм. автономггьгм043033056170049 081
624.48учоежденггямОбразование04303305617000700-40081 624.SSДополнтггельное образовангге детей0430330561700070349 031624.48Предоставление
субсидий оюзжетним, авгономнытл учреждениям и иним0430330561700070360049 081624,48некоммерческим организацггямСубсгщии автономным
учреждениям0430330561700070362049 081624,48Подпрофамма "Орг анизацтш и обеспеченгге отдыха и оздоровления детей"04303400000001 007
037.64Основное меропрттятгге "Органггзашш отдыха и оздоровленггя детей.04303401ООООО-! 007 087.64прожггваюшггх в городе Сургуте, в
мунггципальньгх бгоджетньгх гтРасходьт на предоставленгге субсидггй бюджетным, автономным043034016170042
625,00учреждениямОбразование0430340161700070042 625,00Молодежная полггтггка04303401617000707-42 625,00Предоставленгге субсггдий бюджет ньгм,
автономным учрежденггям тт иным0430340161700070760042 625,00некоммерческггм органттзациямСубсггдгги бюджетным
учрежденггям0430340161700070761042 625.00Расходы за счйт субсилгиг ггз бюджета автоггомного округа на оргатгтгзацию0430340182050432
231,32пггтанггя детей в возрасте от 6 ло 17 лет(включтгтельно) в лагерях с дневнымпребыватгттем детей, в возрасте от 3 до 17 лет (вгогючгггельно) - в
палаточныхлагерях в рамках подпрофаммьг "Общее образовашге Дополнгттельное образовантте детей" государственной профаммы "Развггтгге
образования в Ханты-МансигЗском автономном округе- Югре на3018 - 2025 годы и наперггод до 2030 года'Образовангге04303401320500700482
231,32Молодежная гтолгтгт!а04303401820500707482 231 32Предоставленгге субстгдтгй бюджетньгм, автономтгым учреждетгггям и
ттным04303401820500707600432 211,32некоммеоческггм оргаггтгзацттямСубсггдпгг бюджетныч учрежденггям04303401820500707610482 231.32Софт гна гге
ггро вантге за счет средств местного бюджета расхолов тга04303401S205O482 231,32организацггю пгггантш детей в возрасте от 6 до 17 лет (включгттелыто)
влагерях с дггевньгм пребывангтем дегеи, в возрасте от 8 до 17 лет(включггтельно) - в паггаточных лагерях в ра.мках подпрофачмТ)Г "Общееобразовзнтге
Дополнтттельтгое образование детей' государственнойпрофаммьг "Развтгггте образованггя в Ханты-МанстгтЗском автономтгом округе- Юфе на 2018 - 2025
голы и на пертгод до 2030 года"Образовангге0430340IS20500700482 231,32Молодежная полгггика04303401S20500707482 231,32Предоставлегтгге
субсгглтгтЗ бюджетньгм, автономным учреждетгггям тг гтгтыч043O34OiS205O0707600432 231,32Субсидии бюджетньтм
учоежденггям041O34O1S2O500707610482 211 32Подпрофамма "Функшготгировантге департамента образования"0430350000000--226 969 239 78Осгтовное
меропртгятие "Обеспечентге деятельности департамеггта041035010000086 985 338.21ооразоаатгтгя, подведомственных мунггципальных казенных
учрсжтгентгтт.Расходьт тга оовспечентте деятельности 1тунгтиипа1тьтгых учреждений по041035010059050 600 675,84Образование0430350100590070050
600 675,84Друг гге вопросьт в обттастгг обттазования0410350100590070950 600 675,34



104Ks n/nНаименовантте(лавтгьтй распорядггтель бюджегньтхЦелевая статьяРаздел, подразделВггд расходовИсполнентге'асходы на вьггшатьг персонатту в
целях обеспеченгш вьгполненггя функцггй государственными (NryHuuunaFibirbiMH) органамтг. казенньгми учрежденггянгт, органами управленгш
государственньгми внебюджетнымтт фондами0430350100590070910048 796 433 21Расходьт на вьтплаты персоналу казенньтх
учрежденггй04303501005900709по48 7% 433 21Закупка товаров работ гг услуг для обеспечентш государствентгьгх (мунтгцгтпальных)
нужл043035010059007092001 550 703 70-lubre закупктг товаров, работ гг услуг для обеспеченггя государственньгх (мунишгпальных)
нужд043035010059007092401 550 703 70Сошгальное обеспечение тг ггньге выплатьг населенггю0430350100590070930096 457 68Социальные вытшаты
фажданам, кроне публггчных норматггвньгх соцггальных выплат0430350100590070932096 457,68liubre бюджетньге ассгггновангш04303501005900709800157
081 25Утитата налогов сбооов и иньтх платежей04303501005900709850157 08125Расходьт на обеспечентге функшгй органов местного самоуправленгш
(органов местной админггстрацгггт)043035010204026 472 691.84Образовангге0430350102040070026 472 691 84Другие вопросьг в областгг
образованггя0430350102040070926 472 691,84Расходы на выплаты персоналу в цепях обеспечения выполнения функций государственньгмгг (мунггш
шальным и) органами казеннымтг учрежденггямтг органами управлентгя государственньгмгг внебюджетньтми т}юндам1г0430350102040070910026 342
691,34Рзсходьг нз выплатьг персоналу государственных (мун гггш пал ьньгх) органов0430350102040070912026 342 691.84Иные бюджетные
ассигнованггя04303501020400709800130 000,00Уплата налогов, сборов и тгнтлх тшатежей04303501020400709850130 000 00Расходьг на прочие выплатьг
работникам органов местного самоуправленггя (ооганов местной админтгстозцтгтг)04303501024001 794 183 34Обшегосударственньге
вопросы043035010240001001794 183,34Друггге обшегосударственные вопросьг043035010240001131 794 183 34Расходы на выплагы персоналу в целях
обеспечения выполнения фуикштй государственными (муниципальными) органамгг. казенньгми учреждениямгг органаигг управленгш государственньгми
внебюджетньгмгт фондами043D35D102400ОПЗJDO1 794 183,34Расходьг на вьгплатьг персонатту государственньгх (тиукицтгпальньтх)
органов0430350102400опз1201794 183 34Расходы на выплату пособий, компенсаций, иньтх сошгальтгых вытшат гражданам ранее замешавшггм
тиунггцггпальньге должностгг гг должностгг муницггпальной службьг, кроме публггчньгх норматггвньгх обязательств04303501024104 870 00Социальная
полнтггка043035010241010004 870 00Соцтгальное обеспечентге населентш04303501024101003.4 870 00Социальное обеспеченгге и ггньге вьгплатьг
населенггю043035010241010033004 870,00Соииальньге вьггшаты фажданам, кроме публггчньгх норматггвггьтх соцггальных вьгплат043035010241010033204
870.00Прочие расходьг, связанньге с вьгполненпем функцггй органамтт местного самоупоавпенгш (органамгг местной адмггнггстоацтттг)0430350102430-1
970,10Обше государствен ньге вопросы043035010243001001 970 10Друггге общегосударственные вопоосьг0430350102430опз.1 970 10Закупка товаров,
работ гг успуг для обеспеченггя государсгвеггтгых (муниттггпальиых) нужд0430350102430опз2001 970,10Иньге закупкгг товаров работ тг услуг дгш
обеспечентгя государственньгх (чунтгиипальных) нужд0430350102430опз2401 970 10Расходьт на проведенгте мероприятггй в cibepe
обоазоваггги0430350120700257 552 76Образование04303501207000700.257 552 76Друггге вопросы в областтг образования04303501207000709257 552
76Предоставленгге субсидггй бюджетным автоггомным учрежденгшм тт тгным нeкo^fмeoчecким ооганизашшм04303501207000709600257 552 76Субсгглии
автономным учреждентшм04303501207000709620257 552 76Иньге расходьг на реалггзацию меропрггятий мунгшипальной профанмы0430350120980.402
612,00Образовантте04303501209800700402 612,00Друггге вопросы в областтг образовангш04303501209800709.402 612 00Иные бюджетные
ассигнования04303501209800709800402 612 00Уплата налогов сборов и иньгх платежей04303501209800709850402 612 00Расходьт на предоставление
субсгшггй бюджетным, автоггомньгм учрежленггям04303501617007 450 782,33Образоваитге043035016170007007 450 782 33Друггге вопросы в областтг
образовангш043035016170007097 450 782 33Предоставлентге субсггдий бюджетным автономным учрежденгигм и иным некоммерческим
ооганизаииям043035016170007096007 450 782,33Субсггдий автономным учоежденгшм043015016170007096207 450 782 33Основное меропргштгге
Органгтзаштя и фггнансовое обеспечентге бесплатной перевозки до т^нтгшгпальных образователытьгх учреждений гт обратно обучаюштгхся прожггваюшттх
гга терргггоритг города в течение учеоного гола, ja ггсключегпгем катпткутшрньтх дней акгттрованиых дней гт дггей каранттгна в тиунтщипальном
образовательном учреждеитгй в днгг функиггонтгровангтя лагеря с дневгтьгм пребьгванггем детей на базе мунцципаггьггого образовательного
учрежленгтя04303 502000001 893 619 38Расходьг на предоставлентге дополнгггеттьньгх мер соцггальной полдержктг04301502726001 893 619 38Социальная
полнтггка043035027260010001 893 619 38Друггге вопросьг в областгг соцтгальной потгггтгткгт04303502726001006.1 393 619 38Соцггальное обеспечентге и
иные выплаты насе генгтю043035027260010063001 893 619 38Социальные выплаты гражданам кроме публггчных тгормагивтгых социаггьных
выплат043035027260010063201 893 619 38Основное меропрггятгге 'Органггзацггя тт фтгггансовое обеспеченгге технического обсдуживанггя компьютерногт и
котттгроватгьно-чножительной техники в мутггщипальных образовательных учрежденттях04103 5010000054 77166Итгые расходьт на реализашгю
меропрггятий чунгтцтшальной профаммы04303504209Ч054 77166Обра.гование043O35O42O9S0070054 77( 66



105V"n/nНа именован тге1 лавньгтг распоря гтгге гь бюджетныхЦе тевдя статьяРзздегг, подразделВтгд растадовИсполнентгеЯруггге вопросьт в областтг
образовангш0430350420980070954 771 66Зредоставление субсидиГг бюджетньтм автономным учреждегтгтям тг ггныч04303501209ВО0709оОО54
77166некоммерческим организашгячСубсидии автономным учреждениям0430350420980070962054 77166Зсновное меропртштие "Фтшансовое обеспечентге
предоставлентш завтраков043035060000086 270 444,65г обедов в учебное врелтя обучаюшггмся мунггципальньгхобшеобразовательньгх учрежденггй
привлекающггх для органггзацтттг ггтгтзттггнпрелпрпятгш общественного пгггзнггя в pasrKax ггсполгтенгш переданногоотдельттого государствснтгого
полномочия''асходьг за счбт субстгдии тгз бюджета автономного округа на013035068246044 615 885 81дополгтггтельтгое финансовое обеспечентге
меропрггятий по организациипггтзния обучающггхся в рамках подпрофаммьг  Обтцее образованггеДополнтггельное образование детей' государственггой
профа\гмьг  Развггтггеобразованггя в Ханты-Мансиг'гском автономном округе - Юфе на 2018   2025годьг гг на пертгод до 2030
голаОбразование0430350632460070044 615 835 81Обшее образоваитге0430350682460070244 615 885 81Закупка товаров работ тг услуг для обеспечентш
государственггых0430350682460070220044 615 885.81(гиуниципальных) н\ждИные закупки товаров, рзбот и услуг для обеспеченгш
государственньгх0430350682460070224044 615 385 81мунггшгпальных) нуждРасходы за счйт субветтитн! из бюджета автоноглното округа на
социальную04303S06S403041 6S4S58S4поддержку отдельньгх категорггй обучающихся в мунтгцт шальныхобщеобразоватептлых органнзашшк, частных
об1Г1еобразовательлыхорганггэациях осушествляющггх ооразовательную деятельность по ггмеющггмгосударственную аккредгггацггю основньгм обше
образовате льг г ьгмпрофаммам, е рамках подпрофаммьт' Ресурсное обеспечение в сфереобразовангш наукгг гг молодежной полгггтгкгг" государственной
прОфзммьт'Развггтие образовагтгтя в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре тга2013 -2025 годы и на перггод до 2030
фла'Образование04303506840300700-41 654 558 84Общее образован гте0430350684030070241 654 558 84Закупка товаров работ гг услуг для обеспечентш
государственггых0430350684030070220041 654 558,3'»(тиуниципальньг<) нуждИньте загсупкгг товаров, работ тг услуг для обеспеченгтя
государственных0430350684030070224041 654 55S.34(мунишгпальных) нуждОсновное меропрнятгге "Органггзацггя отдыха и очдоровченггя
детей0430350700000137 780 00поожтгвающгтх в гоооде Сургуте'Расходьт за счет субвентттггг ггз бюджета автоноьгного округа на
органтгзацггю0430350784080137 780 00и [рбеспечентге тггдьпи тт оздоровления детей, в toi« теле в этническойсреде, в ранках подпрофаммьг 'Ресурсное
обеспечение в сфереобразования науки и молоцежной политики' государственно г'т профамчыРазвггтие образования в Хантьг-МансшЗском автоног1гном
от^руге - Юфе гга2018   2025 гольг и на пертгод ло 2030 года'Образовангге043035078408007ОО137 780 00Друггге вопоосьг в области
образованггя04303507840800709137 780,00Рзсходьг на вьгплатьг персоналу в цепях обеспеченггя вьтполнения функтгтгй04303507840800709100137
780.00государственньгми (мунттцтгпал[,ньтми) органами, казенными учрежленгигмиорганамгг упрзвпенггя госупарственньгмгг вгтебюджетньгми
фондамггРасходы на выплатьг персоггалу казенных учреждений04303507840800709ПО137 780 00Основное мероприятгге 'Финансовое обеспечентге
оргагттгзацтги начислен ггя и043035080000051 627 285 88выплатьт компенсацгги частгг роптггельской платы за пpfгc^гoтp гг уход задетьмгг в
образовательных учрежденгтях. реалггзующггх основнутообразовательную программу дошкоттьного образовангш, в рамкахггсполненггя переданного
отдельного государственного полномочггя'Расходьг за счет субвенцигг тгз бтоджета автоночного округа на вьтплату041015088405051 627 285 38компенсации
части ролтггельской платьг за присмотр тг уход )а детьчгт вобразовательньгх органггзатгтгях реалггзующггх образовательньге профаммьгдошкольного
образоватпгя, в рамках подпрофаммы  Ресурсггое обеспеченггев сг(тере образованггя, наукгг гг молодежной по)тггтггкгг' государственттогггтрофачмьг
Развггтгге образовангш в Хаттты Маггсиг'гском атггономном округеЮфе на 2018 - 2025 годьг и на пертгод до 2030 года'Образовангге043035088405007001 431
252 20Друггге вопросы в областгг образованггя043035088405007091 431 252 20Расходьг на выплаты ттерсоналу в целях обеспечстгтгя выпотненггя
функцггй043035088405007091001 300 712 20государственнымтг (мунтгципальнымтг) органамтг казештычтт учреждениямиорганамтт угтравтетгтгя
государственньтчтт внебюзжетгтьгнггт фондачгггРасходы тга вьтплаты ггерсоналу казенньгх учреждений04303508340500704по1 300 712 20Закупка товаров
работ тг услуг для обеспечентгя т'осу дарственных04103508840500709200130 540 00Иньте закупки товаров работ тг услуг лля обестгечения государе
гвентгых04303 508840500709240130 540 00(мунтгштпальных! нуждСоштальная полггтика0430350884050100050 196 033 68Охрана сечьтт и
детства0430350884050100450 196 033 63Социальное обеспеченгге и гшьге выплаты населенггю0430350834050100430050 I9O033 68Публггчные
нормативные соцггальньге выплаты гражданам04303:>0384050100411050 196 033 684 2Муниииггзльная профамма  Улучшегтгге условии тт охрагты труда в
городе Сурглте на 2016-2030 готы04334DOD000OO-36 ЭОО 00OcTiOBTioe мероприттгтге 'Реализация органн ташюнно lexirn гесктгч04334003Q(XKiO36 800
00сатгтгтаргто-г ттптенттческггх лечеоно-ттрог^ттот гкттгческих тт тгтгых меропрггятит'г|Иньге расходьт на реалггзацтгго меоопртгятгттг NTVHrTurTnajrbHOTT
программы043140012093036 S00 00
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расходовИсполнентгеОбразование0433400330980070036 800 00Цошкольное обоазовангге0433400320980070114 000 001редоставленгге субсггдий
бюджетным автономным учрежденггям и иным некоммерческим орг анггзациям043340032098007016001 4 000 00Субсггдгггг бюджетным
учоежденгшм0433400320980070161014 000 00Общее образовангге0433400320980070211 200 00Зредоставление субсггдггй бюджетным автономньгм
учреждентшм гг ггным некоммерческггм органтгзаиггям0433400320980070260011 200,00Субсггдтгтг бюлжетньгм учрежденггям04334003209800702610II 200
00Допочнггтельное образовангге детей043340032098007038 800 00Зредосташгенгге субстгдгтй бюлжетньгм. автономньт\г учрежденггям тг иньгм
некомлгеоческим ооганизациям043340032098007036008 800 00Субсгщии автогюмньгм учрежленггям043340032098007036208 800 001оугие вопросьт в
области образовангш043340032098007092 800 00Закупка товаров работ и услуг для обесггеченггя государственньтх мунггшгпальньгх)
ггужд0433400320980070920О2 800 00^ные закупки товаров, работ гг услуг для обеспечентгя государственньгх муницггпальных)
нужд0433400320Q8007092402 800 005департамент архгггектурьг гг градострогггельства Адмггнтгстраитгтт города046-83 923 420.645 1у|унгщнпальная
профамма 'Развггтие образоватггтя города Сургута на 2014 -2030 годы'04603000000001 181 574,81Зодпрофамма ' Обшее тг дополнтггельное образовангге в
общеобразовательных учрежденгшх"0460320000000-1 181 574,81Эсновное меропрггятгге ' Проектггровангге строгггельство (реконструкшш) муггтгципапьньш
обьектов общего образованггя04603203000001 181 57481'асходы за счет субстингт из бюджета авгономного округа на строггтедьство г реконструкцтгю
дошкольньи образовательньгх гг обшеобразовательных органггзаций в рамках подпрофаммьг "Ресурсное обеспеченгге в сфере образования науки и
молодежной полггтикгг' государственной профаммьг 'Развггтие образовангш в Ханты-Мансггйском автономном округе   Юфе на 2018 - 2025 годы и на пертгод
до 2030 года'04603208320301 063 4(7,33Збразование046032088203007001 063 417 33Общее образовангге046032088203007021 063 417 33Саптггальньте
вложенггя в обтлкты государственной (чунггцгтпальной) собственностгг046032088203007024001063 417 31бюджетные
ннвестгшшг046032088203007024101063 417 332 офггнанс про вантге за счет средств местного оюджета расходов на строггтельство гг реконструкцию
дошкотгьньгх образовательньгх гг обшеобразовательньгх органггзаций в рамг>ах подпрофаммьт ''Ресурсное обеспеченгге в сфере тзбразованггя науки и
молодежной потггтикгт государственной профаммы 'Развгтге образовангш в Хантьт Мансггйском автономном округе - Юфе на 2018 - 2025 годьт тт на пертгод
до 2030 года04603208S2030118 157,48Образовангге046032O3S203O0700113 157 48Обшее образовангге046032O8S2O3O0702118 157 48<аптггальньте
вложенгш в объектьг государственной (лтуттнципальнот'г] собственносттг04603208S20300702400118 157 48бюджетньге
ттнвестггцтггг04603208S203O0702410118 157 485 2Уунишшальная профамма  Развгггтге транспортной сггстемьг города Сургута на 2014-2030
голы"0461100000000377 261,89Поппрофамма "Дорожное хозяйство"046111ОООО0О0-877 26! 89Основное меропрггятгге 'Выполненгге работ гго строг гте
льет в> внутотгквартальньтх проездов"0461110600000877 261 89Строг ггельство тг реконструкцгш обьектов лгунииипапьной
собственности0461110642110377 261 89Наиггональггая экономттка04611106421100400877 261 89Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)04611106421)00409877 261 89Капггтальные вложенггя в обьекты государственной (муницггпальной) собственностгг04611106421100409400877
261,39Бюджетньге ггггвестггцгггг04611106421100409410877 261 8953Муниттипальная профамма 'Обеспеченгге деятельносттг детгартаиетгта архгггектуры и
градострогггельства иа 2014   2030 годы046210000000054 929 558 66Основное меропргштгге  Содержангге апттарата управлешш и иные расх01ьг гга
осуществленгге функций возложенных гта департамент архитектуры и гоаггостоотггепьгтвл046210010000029 149 782,87Расходы на обеспеченгге функцггй
органов месттгого самоуправленггя (органов местной админггстрацгги]046210010204026 237 939 51Наштональная экономика0462100102040040026 237 939
51Другтге ВОПРОСЫ в области наиггональной зкономтгки0462100102040041226 237 939,51Расходы на выплаты гтерсотгалу в целях обестгечетгтгх
вьтгтолнсния функций государственными (муниципальнычи) оргаггамгг казенньгмгг учреждениями ортаттами управленггя государственньгмгг
внебюджетнымтт фоггдамгг0462100102040041210026 111 099 39Расходы на выплаты персоналу государственных (тлунтттгипальньтх)
оргатгов0462100102040041212026 111 099 39Иные бюджет ньге ассигновангш04621001020400412800126 840 12Утшата налогов, сборов и ттньгх
платежей04621001020400412850126 840 12Расходьг тга ггрочгге выплаты работникам орт анов ^fecтнoгo сачоуправгтегигя (органов местной
адмггнтгстоашттт)04621001024002 625 813 36Обигегосудаостветгные вопросы046210010240001002625 813 36Другтге общегосударственные
вопросьт04»2(00(02400опз2 625 813 30Расходы на вьттшаты персоналу в тгелях обеспеченггя вьгполненггя функттитг тосударственнымтг
(иунттцтшальнычгт) орт анами  казенньтмтт учрежтетгтгячтт органами уттравлентш государстветгньтчи вггебтоджегньгми фон тзнгт0462100102400опз1002
625 813 36Расходы на вьтгтлаты персоналу государстветгттьтх (MyunnTrnajTbHMx) оргаттов0462100102400опз1202 625 813 36



107.Vo п,'пПат Tve нова н ггеГлавный распорядггтель бюлже1нг>гхЦелевая статьяРазлегг, подразделВттд расходовИсполненгтеЗрочие расходьт, связанные
с вьгполненггем функции органахти местного самоуправленггя (органами мес гной адмгтнгтстоаитгтг)04621001024301 030,00Обшегосударственньге
вопросьг046210010243001001 030.00Зоуггге обшегосударственньге вопросьт0462100102430опз1 030.00Закупка товаров, работ и услуг л-ш обеспеченггя
государственных муниципальных) нужл046210010243001132001 000,00-1ньте загсупки товаров, работ и услуг для обесггеченггя госуларственных
мунггштпзльных) нужд04621001024300113240I 000,00•1ньге оюджетйьге ассигновантгя0462100102430011330030,00Уплата налогов, сборов гг ггньгх
гшатежей0462100102430опз85030,00■1ньге расходы на реалтгзашгю меропрггятггй мунгтшшальноц программьт0462100120980_285 000 00-{ациональная
экономттка04621001209800400285 000,00Друггге вопросьг в областтг нашгональной зкономики04621001209800412285 000 00-Ьтьте бюджетньге
ассгггнованггя04621001209800412800285 000,00•1сполневие судебных актов04621001209-800412830285 000,00Зсновное чероггрнятгге "Осуществление
декоратггвно-хуложественттого гг поазднггчного ойюотилентгя гооода"0462100200000-3 749 378,301ньге расходьг на реализацгпо меропртгятий
мунггшгпальной поофаммьг0462100220980.3 437 276,00Национальная экопотиика046210022098004003 437 276,00Другие вопросьт в областгг национальной
экономтгкгт046210022098004123 437 276.00Закупка товаров, работ и успут для обеспечения г осударт:твеннь1х (муятгшгпальньтх)
нужд046210022098004122003 437 276,00Ляые закупки товаров, работ тг усдуг для обеспечения гот;у дарственных (муництгпатгьных)
нуяш046210022098004122403 437 276,00Расколы на предт5ставпенне субсидий юридическим лииэтл, индттвкдуальным предпргтнимателям, фиэическтгм
лицам на возмещенгте недополученньгх доходов и (или> финансовое обеспечение (аозглешенне) затрат в связи с производством (реалгтзацггегЗ) товаров
(за ггсключешгем подакцизтгых товаров), выполнением работ, оказанием услуг04621002616003\2 102,30Национальная
зкономггка04631002616000400312)02,30Другие вопросьт в областтг наиггональной зкономтгкгг04621002616000412312 102.30Иные бюлжетньге
ассгггнованггя04621002616000412800312 102 30Субсггдгги юрггдтгческим лггцам (кроме некоммерческих орг анизаций), индивгшуальным предпринимателям,
физггческим лигтам - нроизволгггелям04621002616000412810112 102,30Основное меропргштгге "Осушествлеигге фадострогттелыгой
леятельггосттг^0462ШО30ОООО-3 252 800,00Иные расходьт на реализашгю мероприятии мунтгципалыгой программы0462100320930-3 252
800.00Нацггональная зкономика046210032098004003 252 800.00Другие вопросы в ооласти национальной экономттки046210032093004125 252
800,00Загсупка товаров, работ тт услуг для обеспечеггггя госуларственных (муниципальных) нужд046210032098004122003 252 800,00Иньге закупки товаров,
работ тг услуг для обеспечения государственных (тдунншшальныч) нужд046210032098004122403 252 800,00Основное меропргиптге "Обеспеченгге
деятельности чунитгипальггого казенного ччвеждештя "Уноавпеине 1;агт1!талытого сгсонтейьсгнд'0462100700000-18 777 597,49Расходы на ооеспеченгге
леятельности лгу ниципальных учреждеитгй по оказаним vctwt (выпот^ненито оабот) oeanHiaHiiH (Ьчнкинй0462100700590-18777 597.49Нацтгональная
зкономика0462100700590040018 777 597,49Другие вопросы в обдастн нащюнальной экономиь,»0462ШО7О059О041218 777 597.49Расходы на вьгплагьг
персоналу в цепях обеспеченггя выполиенгтя футгкиггй госуларственными (муниинпальными) органами, казенными учреждениями, органами упрааленгтя
государственньтми внебюджетньтми фондами0462100700590041210014938 337,14Расходьг на выплаты персонатту казенньгх
утреждентгй04621007005900412ПО14 938 337 14Загсупка товаров, работ и \слуг лля обеспеченггя государственньтх (муниципальньгх)
нужд046210070059004122003 603 564,90Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечеитгя государственных (муниципальттых)
нужд046210070059004122403 603 564,90Иньте бюджетные ассттгнованггя04621007005900412300235 695,45Утшата налогов, сборов и ггньгх
платежей04621007005900412850235 695.4554Муницггпальная профамма "Проектггровангге тг строггтельство обьектов инженерног'г инфрасфукчуры гга
герргггортгтг города Сургуга в 2014 - 2030 годах"046320000000026 926 082,88Основное меропрттятгге "Проектггровангге тт строггтельство сттстеч
инженерной инфраструктурьт в целях обеспеченггя иггженергтой подготовкгт046320010000026 926 032,88Расходы за счет субстгдии тгз бюджета автотгочног
о окрут а тга с гротггельство обьектов инженерной тгнфраструктл'рьг на террггторггях, гтрелналтачсгттгых для жгигишкого строггтельства, в рамках
подггрограмчг^г "Содсйсгвтге развитию жилгтщного строггтельства" гоеударственгтой программы "Обеспечение доступныч и комфортным жггльем жггтелей
Хаггтьт-Манстгйского автономного округа - Югрьт в 2013 - 2025 годах тг тга пертгод до 2030 гола"046320018218016 911 501,73Жгцтгтшно-коммунальное
хозяг'гст во0463200182180050016911 501,73Коммунатгьное хозяйство0463200182130050216 911 501,73Капгггальньте вложенггя в объекты государстветгггой
(мунтгиггп,з.тьнои) собстэенггостн0463200182180050240016911 501,73Бюджетные инвесттгтши0463200182180050241016911 501,73Софттнансировангге та
счет средств местного бюджега расчодов на строггтельство объектов инженерной инфрасфуктуры на герригорттях, предназтгаченньгх для жгиггтггтного
строгггельсгва, в рамкач полпрограчмы " Соде гЗств гге рэзвггтгтто жилншного строг гге т ьства" i осуларстненногт программьт "Обесгтечение доступныч тг
комфортным жтгльс1г жггтс гей Хагтть Мансит'гс1%ог 0 автоггочггог о округа - Югрьт в 201 S - 2025 годач гт на ггериол до 2030 года"046320OIS218O10014
581.15Ж гтлг НЦНО- ко vr му гталытое хозя йст во0463200IS2ISO050010014581,15Коммуналытое хогятЗсгво0463200IS2180050310014 581,15



к? n/nНаименованттеГлавный распорядггтель бюджетньтчЦелейая статьяРаздел, подразделВггд расходовИсполненггеКапгггальньге вложешгя в объекты
государственной (мутгишшальной) собсгаеггносгтг04632O0IS218O050240010014531,15Бюджетные гтнвестггцгггг04632001S2I80050241010014 581,1555Мун гг
тотальная прОфамма "Улучшентге условтгй и охраньг фуда в т ороле Сургуте на2016-2030 годы"0463400000000а 942,40Основное меропргштие
"Реалггзацггя организацггонно-технтгческтгх, сангггарно-г игггенических, лечебно-профготактггческтгх и ттньгх меропртгяттгй04634003000008 942,40йньге
расходы на реалттзаттию меропрггятий [.гуницггпапьной поофаммы04634003209308 942,40Нацггональная зкономика046340032098004008 942 40Друггге
ВОПРОСЫ в областтг национальной экономикгг046340032098004128 942,40Закупка товаров, работ тг услуг дгш обеспеченггя государстветгггьтх
(»|уннинпалань;х) нужд04634003209800412200а 942,40Иные закупки товаров, работ гт услуг для обеспеченгш государственных (муштцггпальных)
нужд046340032098004122408 942.406департамент (Ьинанеов Адмттнтгсфаини гооола Сургута050..48 151 398 676 1Мунтгципальная профамма "Управление
гдуни ципал ьным и финансами гооола Сургута на 2014 - 2030 годьг"0500200000000-48 151 398,67Основггое меропртгятие "Обеспечение деятельностгг
департамента фтгнагтсов"050020010000036 791 778,22Расходьг на обеспеченгге функшгй органов местного самоуправленггя (ооганов местной
админтгстрапии)050020010204033 249 273,43Обшегосудаоственные еотктсы0500200102040010033 249 273,48Обеспечентге деятельностгг фггнансовых,
налоговых и таноженггьтх органов и органов йттгнансового (тЬинансово-бюлжетпого) надзора0500200102040010633 249 273,48Расходы на выплаты
ггерсоналу в целях обеспечения выпопненггя функцтгй государственными (мунтгцтшальньгми) органамгг, казеннымгг учреждетгтгямгт, органамтг управленгш
государственньгмгг анебюджетньтми фондамгг0500200102040010610033 171036,31Расходьг на вьтплатьт персоналу государственньтх (мунтгцггпальньтх)
органов0500200102040010612033 171036,31Иньге бюджетньге ассигнованггя0500200102040010680078 237.17Уплата налогов, сбооов гт тгных
тшатежей0500200102040010685078 237,17Расходы на прочие выплаты работникам органов iiecTHoro саиоупраалетгия (органов местной
адмтгнггстоацигг)0500200Ш2400■3 536 504,74Обшегосударственньге вопросьг050020010240001003 536 504,74Друггге обшегосударственньге
вопросьт050020010240001133 536 504.74Расходы на выплаты ггерсоналу в целях обеспечения вьтполнения фугткцгтй государствеггными
(*тунтгцггпадьньгмгг) органаигг. казенньгми учрежденггямгг, органами управленггя государственными внебюджетными фондамтт0500200102400опз1001 536
504,74Расходы на вьггшатьг персоналу государственньтх (муницггпальньгх) органов050020010240001131203 536 504,74Прочгге расходьг, связанные с
выполггеиггем функцггй органами местного самоупоавлеиггя (органами местной админггстоацгггг)0500200102430-6 000.00Общегосударственные
вопросы050020010243001006 000,00Другие обшегосударственньге вопросьг0500200102430опз6 000,00Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченгш
государственньтх (муниципальных) нужд050020010243001132006 000,00Иньге закупкгг товаров, работ гг услуг дтш обеспечеггия государствеггиьгх
(муништальных) нужд050020010243001132406 000,00Основное меропргштгге "Упоавленгге гиуництшальным долгом гооода"050020020000011 359
620,45Расходы по уплате процентньгх платежей по мун гшгг пал ьмому долгу0500200220610-11 359 620.45Обслуживание государственного гт мунггцгг пал
ьно го долга05002002206101300И 359 620.45Обслуживантге государственного внутреннего гг гиуништпального долга05002002206101301.11359
620.45Обслуживание государственного (муниципального) долга050020022061013017001 ( 359 620.45Обстр/живангге гиуниципального
долга0500200220610130173011 359 620 45



Приложентге 7к постановлтзннн)orОтчет об использовании йтоджетньтх тсстггноваттгггт рг-зсрвгтого фонда Аддгинистрацигт городаза I каргал 2018 го
га(ггспользовннис срегтсгв резервного фонда Ацтинисграции города осуществлялось в соотегстствиис Положением о порятке тгсггользоватгня бгоджетньгх
ассигновалггй резерттного (|гогт w Ал\гинисфации городя утвержденного постановлением Алминнстрацтги города от26 12 2007 N 4312 (с
гг(\тенсцгтями)(ЕртЗлхч)Nti/пНапрлвлентге использовангтяВыдепеноИспользованоOi. г ,гтокВозвращеноПричиньг неиспользования (возврата) средствгтз
резервногоП'ЬСнегтспо гьзопаннт,т\в резервнойрезервного фондас|]0ндат-реигв pe3i:pa[rom г|10ида в смете ГРБС (фЗ ф4-ф6)г|:оггд123)567ЗсегоI 823 649
6153 8зО 001 7G9 799 610 00в том числе-1Администрация г Сурп та  всего1 823 649 0 153 850 001 769 799 6 10 00в том числе по напраБленггч\т--I
1Размещение в пункте длительного53 810 00■>3 850 000 000,00проживания - гостинице   Обьпострадавшего населения проживавшегов доме по адресу
город Сургут поселокЛуцньгй, линия 1 дом 7 (постановлениеЛллгинистрат{ии города от 24 01 2018 >Г'537  0 выделении средств из бюджетат орода')1
2Провечентге ттроектно-сметиыч работ по капитальггом\ ремонту конструкций здания бассейна мутгиципального автономного образо нагель ного
учреждения допотнительного образования "Центр гтлавання  Дельфин (постановденгге Администрации городя от 07 02 2018 № 899'0 выделении средств из
бюджета города j853 M9 6I0 00853 349 6 10 00BeieTCH подготовг,а проектгто-разрешительной документации необходимой для подготовки технического
задания тта выполнение проегсгно-сметных рабог Размещенгге закупки тга вь г пол не Hire работ на эдектронной площадгче зап7анировагЕО на май 20IS
года Вьтделениьге средства будут использованы в следующих отчетных перггодах фнгтансового гола1 3Проведение проектно-смегньтх работ по
ьапнтапьному ремонту зчания «вссейтгя муниципального бюджетного обтеобразтэвателыготпу'грея-лентгя гнчмазтгтг  Даборатория Салахова
(постановление Алминтгспрации города от 01 03 2018 JN"' 1438 "0 в ы делен и тг средств из бгоджета т-орода )916 450 000 00916 450 000 00Размещение
закупки на вГ|ГПОлнсние на эпектр^тниай ппащадке заппанировано на апрель 2018 г Вьтдепетгяьте среястий будут испозьзованы в с тедуюших отчетных
периодах финансового года



noПриложение 8к постановлениюАдминистрации, города     ^.—Отче г об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургутза I
квартал 2018 года(рублей)№ п/пНаименованиеИсполнение11оходы, в том числе250 491 235,941 1тазовый объем12 353 674,951том числе по источникам
формирования.1 1 1Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателеП, производимые на территории Российской Федерации (в пределах нормативов отчислений в бюджет города, установленных
законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете автономного округа на очередной [)Инансовый год и плановый период)7 975 568,381
12Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городских округов0,001 1 3Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа
спсг^иального разрешения иа движение по автомобильным дорогам гранспортных средс1В, осуществляюшич перевозки тяжеловесных и (ичи)
крупногабарИ1ных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов384 000,001 1 4вступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных [рузов, зачисляемые в
бюджеты городских округов3 994 106,601 1 5эезвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной
деятельности, в том числе добровольные пожертвования1 2'Тные источники, втом числе238 137 560,96Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации {межбюджетные субсидии)0,00^ные доходы238 137 560,962'асходы, всего250 491 235,94Б том числе по направлениям использования-
21Финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе246 562 588,172 1 1капитальный рсмогп, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения городского округ а и искусст[}енньтх сооружений на них.245 685 326,28212проектирование, строительство, реконструкщтя,
приобретение автомобильных дорог общего пользовагтия местного значения городского округа и искусственных сооружений на них, в том числе на
разработку документации по планировке территории, проекз ной документации, инженерные тъи.кяния. проведение государственной экспертизы инженерных
и)ысканий и проегстной документации, проведение работ по подготовке территории строительстве! (включая расходьт на выкуп jeMeniiHbrx участков и иного
имущества, попадающего в зону дорожных работ, компенсацию морального вреда, упущенной вьтгоды, судебных издержек, снос зданий, перенос сетей
инженерно-технического обеспечения).370 395,37213обустройство автомобильиьтх дорог общего пользования местного значения городского округа в целях
повыщения безопасности дорожного движения,-2 1 4обесгтечение трлттеиортной безогтасности объектов транспортной инфраструктуры.-2 1 5ремнзяпня
И!;{Х1пр11Л111Й 11апр.1пленны\ на рлзвчгне н сохранение сети автомоб1!Л1,ных дорог обгтгего позьзовпнпя местного 1начения городского округа (в пом
числе еоз'шние и приобретегтие вн\ гриквартатгьных проездов), улучшение технических характеристик автомобильных дорог, рашиттте тг
||)\'11кционирайание системы управления автомобгтльными дорогами общего пользования местнот'о значения городского округ а,506 866,5222Капитальный
ремонт и ремо1гт дворовых территории многоквартирных домов, проездов к лворовьтм reppHTopHHNT многоквартирных ломов городского округа0,002
3Финансогюе ибеспеченгте дент^тьностн учреждения, осуществляюгт1его упратитение в сфере дорожтюго Х01яиства3 928 647,77Остаток сречсгв дорожного
(|1онда на 01 04 2018



Пртполен'те'5и постаноЕлештюА ти т1 ичйдаи V V орЕТ'ГтаъбОтчет «6 ИСТ10ЛН611ИТ1 бюлжстпыч яссттгноваимя ттйчрят^леяиыч на ттредоьтпвттеяит; т!-
5бточ,иета т ородл чбсидий юридическим литдам (зй исключениемсубсидий муниципальным утреждекиям)  индивидуальным предприничатслям  физическим
лицям - производителям товаров, работ ^ слугза 1 квартал 201S г од,1(р>бчеS тг/пНаиметтоаанЕтеГ лавньгт'т распорядтгтель бюдАетн11(ч средствРазлет
вПолразлелИсполненгте1Лдмттттттсграттття города341  IS4 001 1Субсттдття на повышентге зффекттгЕгтоспт тгспольэпгтаттмя тт раэвпгтте ресурсного
потенг1Ттала рьтбо^озяГтствеггного комплет,са04О0405341 1S4 002Департаметтт городского ^озяттства-17 427 029 212 1СуОсгштгя тта фттнаттсоное
оиесгстентте (возчгептентте) затрат по гоаерланттто срелт;тв регу1ттроваттт1я дооолаого двгтАегтгтн04004ОУ3 425 380 6122Субстгдгги на возметттентте
затрат в свмлт с оназатптем Vi:ivr ЕОдосттдблеттття населенгтто прожт1ваю1Т1е\гу *тглттгцном фотгде с гтенгрчлтгзотпнньтчт холодным водосиаблеигтем
ти; соогвстствуютттттм 1ребовакттям СанПтгН040о;0210 17^ Si 1_______2ЭС\бст1дття гта фггнансовое оОйшеченттс (возчетденне) затртг ло ттогрейенттю
сог,т(.!то гарантпроватгтгому перечню рт1туальт(ьт\ \сл\ г0401)5032 784 2S4 2924Субсидття на фттттаггговое обест1ечен1те (нозмегцетттге) таграт по
содерлаштю объектов почороиттого обслужтт ванття04001014 51 i 0Й2 0225Субсттлгтя на фггнансовое обеспеченне (возмстценпе) затрат по т-Олерлантгю
тт катпттальмому речоттту лттнитТ улттчттого осветгтенття040О'^035 6199165426Субсггдггя на фттнаттсовое обесгтечение (возмешентге) затрат тто отлову
гт солер*ан1тю безнадзорных жттвотньтх04004О';1 040 1S9 903Департамент армпектуры и гртлостротгтепьства312 11)2 301 1Субсттдттн на ijiTiHaircoBoe
обесгтечентге (аотмешетиге) затрат по иовоголттему тт световокту оформленттто города0460412312 103 304Департамент ооразовлнттн32 646 495 il4
1Субсттдття частньтм оргашнянпям  осутттествлчютцттч образоттатетьную леятелг ттость по рсалтгицнн образовател ьньтх пporpa^т^т лоаткОтьттого
обртовития  на возмещенгте затрат  вк1Ю'тэя рас\ольт на оплт груда  прттооретенгте утебннкое Т1 V теоньтч ттособнГт  средств об\ гения  игр  ттгрушен (за
ттсклточенттем расхолов гта оплату гр^да pifiorHTTt.OB осуттгествляюгднч деягел1.ност1( связ11тн>к1 l садерАантте\т зданг тт ог,азанттеи 1,оммуна;1ьтты\
усл\ г)041 гу 1070124 643 788 1642Субсттдття на финансовое обеспечентге (возмсгдетттте! затрат нт создан тте условптТ для осу тттестнл енття прттсчотра
Т1 ухода за neTbNTH содерлангтя детет'т в г1стны>; оргтнттзаштяч 01:утцсств1ятог1ттт\ образовательнуто деятельность тю реазттзаитттт обра
юв,1теттг.нь[ч программ дошколт.ного образования0450701К 002 7073SВсего субсттдттГ!50 726 8П 02



Per. номер           Дата per.           Название/Содержание                                        Подпись1      01-08-3355/8     14.05.2018      Об исполнении бюджета
городскогоI                                                                             округа город Сургут за 1 квартал 2018годаW.tdut


