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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�13�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №20-р
Об��тверждении�плана�мероприятий�по�со�ращению�расходов�бюджета
�орода�Ко�алыма�в�2015��од��и�плановом�периоде�2016�и�2017��одов

Во�исполнение�подп�нта�2.3�п�нта�2�плана�мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на
2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017��одов,��тверждённо�о�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�29.01.2015
№190�«Об��тверждении�плана�мероприятий�по�рост��доходов,�оптимизации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на
плановый�период�2016�и�2017��одов»,�в�целях�соращения�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�план�мероприятий�по�соращению�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�в�2015��од��и�плановом�периоде�2016�и�2017
�одов�(далее�-�План)�со�ласно�приложению��настоящем��распоряжению.

2.�Ответственным�исполнителям�ежевартально,�в�сро�до�10�числа�месяца,�след�юще�о�за�отчетным�варталом,�предоставлять
в�Комитет�финансов�Администрации��орода�Ко�алыма�информацию�о�выполнении�Плана.

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

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

В . И . С т е п � р а , � � л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .

Приложение���распоряжению�Администрации���орода�Ко�алыма�от��13.02.2015�№20-р

План�мероприятий�по�со�ращению�расходов�бюджета� �орода�Ко�алыма
в�2015��од��и�плановом�периоде�2016�и�2017��одов

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Сокращение расходов  от реализации 

мероприятия  (тыс. руб.) 

 2015 год   2016 год   2017 год  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Сократить расходы на  

предоставление субсидий 

бюджетным и автоном-

ным учреждениям  на 

сумму остатка не исполь-

зованных в 2014 году 

бюджетных ассигнований

ежегодно до 1 

апреля 

Управление экономики 

Администрации города 

Когалыма (Е.Г.Загор-

ская) 

217,4 217,4 217,4 

 Управление образова-

ния Администрации го-

рода Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

21 781,8 13 420,2 13 420,2 

 Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики Администра-

ции города Когалыма 

(Л.А.Заремская) 

1 271,2 1 271,2 1 271,2 

у

бюджетных ассигнований 

на счетах бюджетных и 

автономных учреждений 

(Л.А.Заремская) 

 Отдел развития жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Администра-

ции города Когалыма 

(Л.Г.Низамова) 

5,6 5,6 5,6 

 Отдел координации об-

щественных связей Ад-

министрации города Ко-

галыма (А.А.Анищенко) 

217,0 217,0 217,0 

2 

Реорганизация сети обра-

зовательных учреждений 

г. Когалыма 

до 01 сентября 

2015 года 

 Управление образова-

ния Администрации го-

рода Когалыма (С.Г.Гри-

шина) 

370,0 1 218,0 1 218,0 

3 

Повышение эффективно-

сти расходов на содержа-

ние имущества муници-

пальных учреждений 

до 01 апреля 

2015 

 Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики Администра-

ции города Когалыма 

(Л.А.Заремская) 

403,0 537,0 537,0 

4 

Оптимизация штатной 

численности муниципаль-

ных учреждений, в том 

числе передача несвой-

ственных функций бюд-

жетных и автономных 

учреждений на аутсор-

синг 

до 1 апреля 

2015 года 
 Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики Администра-

ции города Когалыма 

(Л.А.Заремская) 

1 166,2 1 141,7 1 141,7 

до 1 января 

2016 года 
0,0 1 635,9 1 696,2 

5 
Оптимизация расходов на 

муниципальные закупки 

до 31 декабря 

2015 года 

Отдел финансово-эконо-

мического обеспечения 

и контроля Администра-

ции города Когалыма 

(А.А.Рябинина) 

2 222,0 0,0 0,0 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством Администрации 

города Когалыма 

(А.В.Ковальчук) 

206,8 0,0 0,0 

6 

Оптимизация отдельных 

расходов бюджета города 

Когалыма 

    11 785,3 13 796,2 12 786,2 

6.1. 

Сократить  расходы на 

обеспечение беспрепят-

ственного доступа мало-

мобильных групп населе-

ния к объектам, находя-

щимся в муниципальной 

собственности, при усло-

вии обеспечения доступ-

ности альтернативными 

способами  

до 1 апреля 

2015 года 

 Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики Администра-

ции города Когалыма 

(Л.А.Заремская) 

330,0 0,0 0,0 

Отдел координации об-

щественных связей Ад-

министрации города Ко-

галыма (А.А.Анищенко) 

496,3 0,0 0,0 

6.2. 

Оптимизация расходов на 

организацию освещения 

улиц и дворовых террито-

рий за счет замены све-

тильников с натриевыми 

лампами на светодиодные 

до 31 декабря 

2015 года 

отдел развития жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Администра-

ции города Когалыма 

(Л.Г.Низамова) 

300,0 291,2 282,1 

6.3. 

Оптимизация расходов по 

предоставлению субси-

дий юридическим лицам  

на возмещение части за-

трат, связанных с оказа-

нием услуг по пассажир-

ским перевозкам автомо-

бильным транспортом об-

щего пользования на тер-

ритории муниципального 

образования город Кога-

лыма 

до 1 преля 

2015 года 

отдел развития жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Администра-

ции города Когалыма 

(Л.Г.Низамова) 

4 049,9 4 049,9 4 049,9 

6.4. 

Оптимизация расходов по 

обеспечению хранения 

материально-технических 

ресурсов и строительных 

материалов для оператив-

ного устранения неис-

правностей и аварий на 

объектах ЖКХ города Ко-

галыма 

до 1 апреля 

2015 года 

отдел развития жи-

лищно-коммунального 

хозяйства Администра-

ции города Когалыма 

(Л.Г.Низамова) 

131,9 152,1 161,2 

6.5. 

Сократить расходы по 

уплате взносов на капи-

тальный ремонт общего 

имущества в многоквар-

тирных домах за счет 

уменьшения количества 

жилых помещений в мно-

гоквартирных домах му-

ниципального жилищного 

фонда города Когалыма 

до 1 апреля 

2015 года 

комитет по управлению 

муниципальным имуще-

ством Администрации 

города Когалыма 

(А.В.Ковальчук) 

3 085,3 2 198,7 2 157,1 

6.6. 

Оптимизация иных расхо-

дов бюджета города Кога-

лыма, включая расходы 

предусмотренные на реа-

лизацию инвестиционных 

проектов  

до 31 декабря 

2015 года 

Комитет финансов Ад-

министрации города Ко-

глыма (М.Г.Рыбачок), 

структурные подразде-

ления Администрации 

города по курируемым 

направлениям деятель-

ности 

3 391,9 7 104,3 6 135,9 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №22-р
Об�отмене�распоряжения�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.01.2015�№03-р

В�связи�с�проведением�ор�анизационно-штатных�мероприятий�в�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Признать��тратившими�сил��распоряжение�Администрации��орода�Ко�алыма�от�16.01.2015�№03-р�«О�проведении�он�рса�на
замещение�ваантной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма».
2.�Оп�блиовать�настоящее�распоряжение�в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации

�орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
3.�Контроль�за�выполнением�распоряжения�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

В . И . С т е п � р а , � �л а в а � А д м и н и с т р а ц и и � � о р о д а � К о � а л ы м а .
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2�25�февраля�2015�
ода�№15�(602)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №423
О�признании� 
тратившим� сил
� постановления� Администрации� �орода

Ко�алыма�от�21.11.2013�№3367

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы�от�23.09.2014��№456-ГД�«Об��тверждении�Положения�о
на�радах�и�почётных�званиях��орода�Ко�алыма»:

1.�Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�21.11.2013�№3367�«О�специальной�на�раде��лавы�Администрации��орода
Ко�алыма�в�сфере�работы�с�молодёжью��орода�Ко�алыма»�признать��тратившим�сил��с�15.11.2014.

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

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №424
О�внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода�Ко�алыма

от�19.03.2014�№532

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ��«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�правления
в�Российс�ой�Федерации»,�в�связи�с��адровыми�изменениями�в�Администрации��орода�Ко�алыма�и�составе�членов�Комиссии�по
пред�преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�19.03.2014�№532�«О��омиссии�по�пред�преждению�и�ли�видации�чрезвы-
чайных�сит�аций�и�обеспечению�пожарной�безопасности�при�Администрации��орода�Ко�алыма»�(далее�-�Постановление)�внести
след�ющее�изменение:

1.2.�Приложение�2���Постановлению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
2.�Отдел��по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации��орода�Ко�алыма�(В.М.Пантелеев)�направить

в�юридичес�ое��правление�Администрации��орода�Ко�алыма�те�ст�постановления�и�приложения���нем�,�е�о�ре�визиты,�сведения�об
источни�е�официально�о�оп�бли�ования�в�поряд�е�и�сро�и,�пред�смотренные�распоряжением�Администрации��орода�Ко�алыма�от
19.06.2013�№149-р�«О�мерах�по�формированию�ре�истра�м�ниципальных�нормативных�правовых�а�тов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�–�Ю�ры»�для�дальнейше�о�направления�в�Управление��ос�дарственной�ре�истрации�нормативных�правовых�а�тов�Аппа-
рата�Г�бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

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

4.�Контроль�за�выполнением�постановления�возложить�на�заместителя��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�С.В.Подивилова.

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алым.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.02.2015�№424

Состав
Комиссии�по�пред
преждению�и�ли�видации�чрезвычайных�сит
аций

и� обеспечению� пожарной� безопасности� при� Администрации� �орода� Ко�алыма

Председатель��омиссии�-�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�обеспечения�безопасности,
противодействия��орр�пции�и�взаимодействия�с�правоохранительными�ор�анами,�м�ниципальной�сл�жбы;

Заместитель�председателя��омиссии�-�начальни��Ко�алымс�о�о��арнизона�пожарной�охраны�(по�со�ласованию);

Заместитель�председателя��омиссии�-�начальни��отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Админист-
рации��орода�Ко�алыма;

Се�ретарь��омиссии�-�специалист-э�сперт�отдела�по�делам��ражданс�ой�обороны�и�чрезвычайным�сит�ациям�Администрации
�орода�Ко�алыма;

Члены�Комиссии:
-заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�финансов,�э�ономи�и,�м�ниципально�о�за-

�аза,��онтроля�в�сфере�за��по�;

-заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�опе�и�и�попечительства,��оординации�обще-
ственных�связей,�образования,�спорта,���льт�ры�и�молодежной�полити�и;

-заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма,���рир�ющий�вопросы�в�сфере�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства,�транс-
порта,�связи,�архивной�деятельности,�записи��ражданс�о�о�состояния;

-�председатель��омитета�по��правлению�м�ниципальным�им�ществом�Администрации��орода�Ко�алыма;

-�начальни��четверто�о�отделения�сл�жбы�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����ре�ионально�о��правления�федеральной
сл�жбы�безопасности�по�Тюменс�ой�области��(по�со�ласованию);

-�начальни��Отдела�Министерства�вн�тренних�дел�России�по��ород��Ко�алым��(по�со�ласованию);

-�начальни��отдела�надзорной�деятельности�(по��ород��Ко�алым�)�Управления��надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой
работы�Главно�о��правления�Министерства�Российс�ой�Федерации�по�делам��ражданс�ой�обороны,�чрезвычайным�сит�ациям�и
ли�видации�последствий�стихийных�бедствий�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�(по�со�ласованию);

-�начальни��территориально�о�отдела�Управления�федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�защиты�прав�потребителей�и�бла�о-
пол�чия�челове�а�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����–�Ю�ре�в��ороде�Ко�алыме��(по�со�ласованию).

-�начальни��федерально�о��ос�дарственно�о��азенно�о��чреждения�«3�отряд�федеральной�противопожарной�сл�жбы�по�Ханты-
Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре»��(по�со�ласованию);

-��лавный�врач�Бюджетно�о��чреждения�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница»�(по
со�ласованию);

-�дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��орода�Ко�алыма»�(по�со�ласованию);

-�дире�тор�М�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�(по�со�ла-
сованию).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об�ор�анизации�выездной�тор�овли�в�день�народно�о��
ляния

«Проводы�р
сс�ой�зимы»��в��ороде�Ко�алыме

В�соответствии�со�статьёй�3�Устава��орода�Ко�алыма,�в�связи�с�проведением�народно�о���ляния��«Проводы�р�сс�ой�зимы»�в
�ороде�Ко�алыме�22�февраля��2015��ода:

1.�Отдел��потребительс�о�о�рын�а�и�развития�предпринимательства��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
(Е.В.Авчинни�)�ор�анизовать�22�февраля�2015��ода�работ��выездной�тор�овли��продовольственными,�непродовольственными�това-
рами�и�прод��цией�собственно�о�производства�на�центральной�площади�по��лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме.

2.�Утвердить:
2.1.�Время�работы�выездной�тор�овли�на�центральной�площади�по��лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме�с�11:00�часов�до�16:00�часов

по�местном��времени�22�февраля�2015��ода.
2.2.�Перечень�юридичес�их�лиц�и�индивид�альных�предпринимателей,�принимающих��частие�в�выездной�тор�овле�на�центральной

площади�по��лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.
3.�Ре�омендовать�юридичес�им�лицам,�индивид�альным�предпринимателям,�принимающим��частие�в�выездной�тор�овле�на�цен-

тральной�площади�по��лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме:
3.1.�Обеспечить�работ��выездной�тор�овли.
3.2.�Пред�смотреть�праздничное�тематичес�ое�оформление�объе�тов�выездной�тор�овли.
3.3.�Ос�ществлять�работ��в�павильонах,�палат�ах�в�соответствии�с�соблюдением��санитарных�правил,�правил�продажи�отдельных

видов�товаров,��тверждённых�постановлением�Правительства�Российс�ой�Федерации��от�19.01.1998�№55�и�правил�о�азания��сл��
общественно�о�питания,��тверждённых�постановлением��Правительства�Российс�ой�Федерации�от�15.08.1997�№1036.

3.4.�Обеспечить��бор���мест�выездной�тор�овли�после�проведения�мероприятий.
3.5.�Со�ласовать�под�лючение�объе�тов�тор�овли�и�общественно�о�питания���эле�тросети��с�от�рытым�а�ционерным�обществом

«Ю�орс�ая�территориальная�энер�етичес�ая��омпания�–�Ко�алым»�(Ю.А.Вепри�ов)�по�мест��расположения�объе�тов�тор�овли�и�об-
щественно�о�питания.

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

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение� �� постановлению� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 18.02.2015�№426

ПЕРЕЧЕНЬ
юридичес�их�лиц�и�индивид
альных�предпринимателей,

принимающих�
частие�в�выездной�тор�овле��на�центральной�площади
по�
лице�Мира�в��ороде�Ко�алыме�22�февраля�2015��ода

№ п/п Наименование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Количество 

торговых 

мест 

1 Когалымское городское муниципальное унитарное торговое предприятие «Восход» 1 

2 Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» 1 

3 Общество с ограниченной ответственностью «Лидер – А» 1 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Северная звезда» 1 

5 Индивидуальный предприниматель Маркарян А.Р. 1 

6 Индивидуальный предприниматель Соколова Н.В.  1 

7 Индивидуальный предприниматель Омарова Г.Х. 1 

8 Индивидуальный предприниматель Сошникова Т.А 1 

9 Индивидуальный предприниматель Осипова Г.К. 1 

10 Индивидуальный предприниматель Черепанов Г.В. 1 

11 Индивидуальный предприниматель Русскин Д.Н. 1 

12 Индивидуальный предприниматель Маркина Н.И. 1 

13 Индивидуальный предприниматель Иванченко О.М. 1 

 Итого: 13 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ
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Об� 
тверждении� спис�а� пол
чателей� м
ниципальной�финансовой� поддерж�и
развития� сельс�охозяйственно�о� производства� в� виде� предоставления

с
бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией

сельс�охозяйственной�прод
�ции�в��ороде�Ко�алыме�за�4��вартал�2014��ода

В�соответствии�с�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма��от�11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про-

�раммы�«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия��в��ороде

Ко�алыме�в�2014�-�2016��одах»,��читывая�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�от�17.12.2014�№3319��«Об��тверждении

спис�а�пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде�предоставления

с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной��прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�о�тябрь

2014��ода»,�от�17.12.2014�№3318�«Об��тверждении�спис�а�пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охо-

зяйственно�о�производства�в�виде�предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяй-

ственной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�ноябрь�2014��ода»,�расчет�с�ммы�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сель-

с�охозяйственно�о�производства�в�виде�предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�о-

хозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�алыме�за�4��вартал�2014��ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода

Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�м�ниципальной�финансовой�поддерж�и�развития�сельс�охозяйственно�о�производства�в�виде

предоставления�с�бсидии�в�целях�возмещения�затрат,�связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод��ции�в��ороде�Ко�а-

лыме�за�4��вартал�2014��ода,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

2.�Управлению�э�ономи�и�Администрации��оро-да�Ко�алыма�(Е.Г.За�орс�ая)�обеспечить�внесение�сведений�о�пол�чателях�под-

держ�и�в�реестр�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,�в�соответствии�с�Положением�о

поряд�е�ведения�реестра�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�–�пол�чателей�поддерж�и,��твержденным�постановле-

нием�Администрации��орода�Ко�алыма�от�07.10.2013�№2861.

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

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

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

� В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение���постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.02.2015�№455

Списо�� пол
чателей
м
ниципальной� финансовой� поддерж�и� развития� сельс�охозяйственно�о

производства�в�виде�предоставления�с
бсидии�в�целях�возмещения�затрат,
связанных�с�реализацией�сельс�охозяйственной�прод
�ции�в� �ороде

Ко�алыме�за�4��вартал�2014��ода

№ 
п.п. 

Получатель субсидии Сумма субсидии, рублей 

1. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Шиманская Лидия Ивановна 
73 125,00 

2. 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Нямцу Вячеслав Георгиевич 
18 850,00 

ИТОГО: 91 975,00 

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�16.12.2010�№228-оз�«О�наделении�ор�анов�местно�о

само�правления�м�ниципальных�образований�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�отдельным��ос�дарственным�полно-

мочием�по�поддерж�е�сельс�охозяйственно�о�производства�и�деятельности�по�за�отов�е�и�переработ�е�ди�оросов�(за�ис�лючением

мероприятий,�пред�смотренных�федеральными�целевыми�про�раммами)»,�постановлением�Правительства��Ханты-Мансийс�о�о�ав-

тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2013�№420-п��«О��ос�дарственной�про�рамме�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры

«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяйственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в���Ханты-Мансий-

с�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�в�2014�-�2020��одах»�(далее�–�Про�рамма),�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма���от

11.10.2013�№2900�«Об��тверждении�м�ниципальной�про�раммы���«Развитие�а�ропромышленно�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяй-

ственной�прод��ции,�сырья�и�продовольствия�в��ороде�Ко�алыме�в�2014-2016��одах»,���на�основании�Со�лашения�от�28.04.2014,

за�люченно�о�межд��Администрацией��орода�Ко�алыма�и�Главой��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)�хозяйства�Шиманс�ой�Лидией�Ива-

новной�в�рам�ах�реализации��Про�раммы,��читывая�расчёт�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации

прод��ции�животноводства�за�де�абрь�2014����ода,�под�отовленный��правлением�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма:

1.�Утвердить�списо��пол�чателей�с�бсидии�на�поддерж���животноводства,�переработ�и�и�реализации�прод��ции�животноводства

за�де�абрь�2014��ода,�со�ласно�приложению���настоящем��постановлению.

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

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

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

В.И.Степ�ра,� �лава� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Приложение����постановлению�Администрации��орода�Ко�алыма�от�18.02.2015�№456

Списо�� пол
чателей
с
бсидии�на� поддерж�
�животноводства,� переработ�и�и�реализации

прод
�ции�животноводства�за�де�абрь�2014��ода

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�18�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №456
Об� 
тверждении� спис�а� пол
чателей� с
бсидии� на� поддерж�
�животноводства,
переработ�и�и�реализации�прод
�ции�животноводства�за�де�абрь�2014��ода

№ п/п Получатель субсидии 
Сумма субсидии, 

рублей 

 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства  

Шиманская Лидия Ивановна 
826 175,00 

ИТОГО: 826 175,00 



3 25�февраля�2015�
ода�№15�(602)
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Р��оводств�ясь�частью�5�статьи�20�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма:

1.�Установить�на�территории��орода�Ко�алыма�мер��социальной�поддерж�и�в�виде�единовременной�выплаты��о�Дню�Победы�в
Вели�ой�Отечественной�войне�1941�-�1945��одов�след�ющим��ате�ориям��раждан:

1.1.��частни�ам�Вели�ой�Отечественной�войны;
1.2.�военносл�жащим,�в�том�числе��воленным�в�запас�(отстав��),�проходивших�военн�ю�сл�жб��в�воинс�их�частях,��чреждениях,

военно-�чебных�заведениях,�не�входивших�в�состав�действ�ющей�армии,�в�период�с�22�июня�1941��ода�по�3�сентября�1945��ода�не
менее�шести�месяцев;

1.3.�лицам,�на�ражденным�зна�ом�«Жителю�бло�адно�о�Ленин�рада»;
1.4.��зни�ам��онцла�ерей,��етто,�др��их�мест�прин�дительно�о�содержания,�созданных�фашистами�и�их�союзни�ами�в�период

второй�мировой�войны;
1.5.�тр�жени�ам�тыла�-�лицам,�проработавшим�в�тыл��в�период�с�22�июня�1941��ода�по�9�мая�1945��ода�не�менее�шести�месяцев,

ис�лючая�период�работы�на�временно�о���пированных�территориях�СССР,�либо�на�ражденных�орденами�или�медалями�СССР�за
самоотверженный�тр�д�в�период�Вели�ой�Отечественной�войны;

1.6.��ражданам�из�числа�членов�семей�по�ибших�(�мерших)�инвалидов�войны,��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны�и�вете-
ранов�боевых�действий�(вдовам,�не�вст�пившим�в�повторный�бра�).

2.�Установить�след�ющие�расходы�за�счет�средств�бюджета��орода�Ко�алыма:
2.1.�Единовременн�ю�выплат�,�пред�смотренн�ю�частью�1�настояще�о�решения,�в�размере:
2.1.1.�Для�лиц,�пред�смотренных�п�н�тами�1.1.�–�1.2.�части�1�настояще�о�решения,�80�460�(восемьдесят�тысяч�четыреста�шесть-

десят)�р�блей�с��держанием�нало�а�со�ласно�действ�ющем��за�онодательств��Российс�ой�Федерации;
2.1.2.�Для�лиц,�пред�смотренных�п�н�тами�1.3.�–�1.6.�части�1�настояще�о�решения,�11�495�(одиннадцать�тысяч�четыреста�девяносто

пять)�р�блей�с��держанием�нало�а�со�ласно�действ�ющем��за�онодательств��Российс�ой�Федерации.
2.2.�Иные�расходы,�связанные�с�ос�ществлением�настоящих�выплат.
3.�Выплата�денежных�средств�в��ачестве�меры�социальной�поддерж�и,�пред�смотренной�частью�1�настояще�о�решения,�произ-

водится�на�основании�постановления�Администрации��орода�Ко�алыма�в�пределах�средств,�пред�смотренных�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�плановый�период�2016�и�2017��одов».

4.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №504-ГД
О� дополнительных� мерах� социальной� поддерж�и� отдельных� �ате�орий

�раждан��орода�Ко�алыма�в�2015��од


ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №505-ГД
О�Поряд�е�использования� собственных�финансовых� средств� �орода�Ко�а-
лыма� для� ос
ществления� отдельно�о� �ос
дарственно�о� полномочия� по
предоставлению� детям-сиротам� и� детям,� оставшимся� без� попечения

родителей,�лицам�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попече-
ния� родителей,� жилых� помещений� специализированно�о� жилищно�о�фонда

по� до�оворам� найма� специализированных� жилых� помещений

В�соответствии�с�Констит�цией�Российс�ой�Федерации,�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от
21.12.1996�№159-ФЗ�«О�дополнительных��арантиях�по�социальной�поддерж�е�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�ро-
дителей»,�частью�5�статьи�19�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации»,�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.06.2009�№86-оз�«О�дополнительных
�арантиях�и�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��сыновителей,�приемных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�–�Ю�ре»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Утвердить�Порядо��использования�собственных�финансовых�средств��орода�Ко�алыма�для�ос�ществления�отдельно�о��ос�дар-
ственно�о�полномочия�по�предоставлению�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�числа�детей-
сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�жилых�помещений�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам
найма�специализированных�жилых�помещений�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования�и�распространяется�на�правоотношения,�возни�-
шие�с�01.01.2015.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№505-ГД

ПОРЯДОК
использования� собственных� финансовых� средств� �орода� Ко�алыма

для� ос
ществления� отдельно�о� �ос
дарственно�о� полномочия� по� предоставле-
нию�детям-сиротам�и�детям,�оставшимся�без�попечения�родителей,�лицам�из
числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�жилых
помещений� специализированно�о� жилищно�о�фонда� по� до�оворам� найма

специализированных� жилых� помещений
(далее�–�Порядо�)

1.�Настоящий�Порядо��определяет�ор�анизационные�основы,�порядо��и�сл�чаи�использования�собственных�финансовых�средств
�орода�Ко�алыма�для�ос�ществления�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�по�предоставлению�детям-сиротам�и�детям,�остав-
шимся�без�попечения�родителей,�лицам�из�числа�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей�(далее�–�дети-сироты),
жилых�помещений�специализированно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений�в�м�ници-
пальном�образовании��ород�Ко�алым�(далее�-�м�ниципальное�образование).

2.�В�настоящем�Поряд�е�использ�ются�след�ющие�понятия:
2.1.�с�бвенция�-�средства�бюджета�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры,�передаваемые�м�ниципальном��образованию

для�ос�ществления�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�по�предоставлению�детям-сиротам�жилых�помещений�специализиро-
ванно�о�жилищно�о�фонда�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений�(далее�-�отдельное��ос�дарственное�полно-
мочие);

2.2.�жилое�помещение�-�жилой�дом�или��вартира,�бла�о�строенные�применительно����словиям��орода�Ко�алыма,�в�размере�33
�вадратных�метров�общей�площади�жило�о�помещения,�но�не�более�40��вадратных�метров,�с�1�января�2016��ода�-�не�более�36
�вадратных�метров,�приобретаемые�в�целях�предоставления�детям-сиротам�по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�поме-
щений;

2.3.�средства�м�ниципально�о�образования�-�собственные�финансовые�средства��орода�Ко�алыма�для�ос�ществления�отдель-
но�о��ос�дарственно�о�полномочия.

3.�В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�09.06.2009�№86-оз�«О�дополнительных��арантиях
и�дополнительных�мерах�социальной�поддерж�и�детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,�лиц�из�числа�детей-сирот
и�детей,�оставшихся�без�попечения�родителей,��сыновителей,�приемных�родителей�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»
с�бвенция�расход�ется�на�приобретение�(строительство)�жилых�помещений�с�целью�их�дальнейше�о�предоставления�детям-сиротам
по�до�оворам�найма�специализированных�жилых�помещений�в�пределах��твержденных�бюджетных�асси�нований�и�доведенных
лимитов�бюджетных�обязательств�на�соответств�ющий�финансовый��од,�пред�смотренных�на���азанные�цели�за�оном�о�бюджете
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�–�Ю�ры.

4.�Средства�м�ниципально�о�образования�для�реализации�переданно�о�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�использ�ются
на�приобретение�(строительство)�жилых�помещений�с�целью�их�дальнейше�о�предоставления�детям-сиротам�по�до�оворам�найма
специализированных�жилых�помещений�со�ласно�расходам,�запланированным�в�бюджете��орода�Ко�алыма�на�соответств�ющий
финансовый��од.

5.�Средства�м�ниципально�о�образования�использ�ются�в�сл�чае�превышения�норматива�общей�площади�жило�о�помещения,
��азанно�о�в�подп�н�те�2.2�п�н�та�2�настояще�о�Поряд�а.

6.�Объем�средств�м�ниципально�о�образования�определяется�по�форм�ле:
Смо�=�Пфс�-�Со�п,��де:
Смо�-�средства�м�ниципально�о�образования;
Пфс�-�общая�потребность�в�финансовых�средствах�для�выполнения�отдельно�о��ос�дарственно�о�полномочия�на�соответств�ю-

щий�финансовый��од;
Со�п�-�с�бвенция�на�отдельное��ос�дарственное�полномочие.
7.�Использование�средств�м�ниципально�о�образования�производится�в�пределах��твержденных�лимитов�бюджетных�обяза-

тельств.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №507-ГД
О�внесении�изменений��в�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007

№197-ГД

В�соответствии�со�статьёй�9�Бюджетно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�04.10.2014�№283-ФЗ�«О
внесении�изменений�в�Бюджетный��оде�с�Российс�ой�Федерации�и�статью�30�Федерально�о�за�она�«О�внесении�изменений�в
отдельные�за�онодательные�а�ты�Российс�ой�Федерации�в�связи�с�совершенствованием�правово�о�положения��ос�дарственных
(м�ниципальных)��чреждений»,�Федеральным�за�оном�от�22.10.�2014�№311-ФЗ�«О�внесении�изменений�в�бюджетный��оде�с�Россий-
с�ой�Федерации»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�в�целях�ре��лирования�отдельных�вопросов�в�сфере�ор�анизации�бюджетно�о�процесса
в��ороде�Ко�алыме,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

�1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№197-ГД�«Об��тверждении�Положения�об�отдельных�вопросах�ор�анизации
и�ос�ществления�бюджетно�о�процесса�в��ороде�Ко�алыме»�(далее�–�Положение)�внести�след�ющие�изменения:

1.1.�Раздел�2�Положения:
1.1.1.�в�подп�н�те�3�п�н�та�2.1�после�слов�«видов�расходов»�дополнить�словами�«�лассифи�ации�расходов�бюджетов»;
1.1.2.�подп�н�т�6�п�н�та�2.1�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«6)�ведомственная�стр��т�ра�расходов�бюджета��орода�по��лавным�распорядителям�средств�бюджета��орода,�разделам,�подраз-

делам,�целевым�статьям�(м�ниципальным�про�раммам�и�непро�раммным�направлениям�деятельности),��р�ппам�(�р�ппам�и�под�р�п-
пам)�видов�расходов��лассифи�ации�расходов�бюджетов�на�очередной�финансовый��од�и�плановый�период;»;

1.1.3.�дополнить�п�н�том�2.5�след�юще�о�содержания:
«2.5.�Решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�о�внесении�изменений�в�м�ниципальные�правовые�а�ты�о�местных�нало�ах�и�сборах,

приводящих���изменению�доходов�бюджета��орода�и�вст�пающие�в�сил��в�очередном�финансовом��од�,�должны�быть�приняты�до�дня
внесения�в�Д�м���орода�Ко�алыма�прое�та�решения�о�бюджете�на�очередной�финансовый��од,�в�сро��не�позднее�31�о�тября�те��ще�о
�ода.»;

1.2.�Раздел�3�Положения:
1.2.1.�подп�н�т�1�п�н�та�3.3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«1)�основные�направления�бюджетной�полити�и�и�основные�направления�нало�овой�полити�и;»;
1.2.2.�подп�н�т�12�п�н�та�3.3�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«12)�паспорта�м�ниципальных�про�рамм��орода�Ко�алыма�(прое�ты�изменений�в���азанные�паспорта);»;
1.2.3.�п�н�т�3.3�дополнить�подп�н�том�13�след�юще�о�содержания:
«13)�бюджетный�про�ноз�(прое�т�бюджетно�о�про�ноза,�прое�т�изменений�бюджетно�о�про�ноза)��орода�Ко�алыма�на�дол�осроч-

ный�период;»;
1.2.4.�п�н�т�3.3�дополнить�подп�н�том�14�след�юще�о�содержания:
«14)�реестры�источни�ов�доходов�бюджета��орода.»;
1.3.�подп�н�т�2�п�н�та�7.8�раздела�7�Положения�изложить�в�след�ющей�реда�ции:
«2)�отчет�об�использовании�бюджетных�асси�нований�резервно�о�фонда�Администрации��орода�Ко�алыма;».
2.�Настоящее�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования,�за�ис�лючением�подп�н�та

1.2.4.�п�н�та�1.2�настояще�о�решения,�вст�пающе�о�в�сил��с�01.01.2016.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №509-ГД
О�внесении�изменений��в�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013

№�326-ГД

Р��оводств�ясь�Уставом��орода�Ко�алыма,�решениями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.09.2012�№178-ГД�«Об��тверждении�Положе-
ния�об�ор�анизации�и�проведении�мониторин�а�правоприменения�нормативных�правовых�а�тов�Д�мы��орода�Ко�алыма»,�от�23.12.2014
№498-ГД�«О�поряд�е�внесения�прое�тов�решений�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�юриди�о-техничес�их�требованиях���оформлению�прое�тов
решений�и�решений�Д�мы��орода�Ко�алыма»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�26.09.2013�№�326-ГД��«О�Ре�ламенте�Д�мы��орода�Ко�алыма»�(далее�–�Ре�ламент)�внести
след�ющие�изменения:

1.1.�Статью�24�Ре�ламента�изложить�в�новой�реда�ции:
«Статья�24.�Порядо��внесения�в�Д�м���орода�прое�тов�правовых�а�тов
Внесение�в�Д�м���орода�прое�тов�правовых�а�тов�ос�ществляется�в�соответствии�с�решением�Д�мы��орода,�определяющим

порядо��внесения�прое�тов�решений�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�юриди�о-техничес�ие�требования���оформлению�прое�тов�решений�и
решений�Д�мы��орода�Ко�алыма.»;

1.2.�Статьи�25-30�Ре�ламента�признать��тратившими�сил�.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №510-ГД
О�внесении�изменений�в�решения�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�03.06.2013

№285-ГД,�от�28.06.2013�№291-ГД

В�соответствии�с�За�оном�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�26.09.2014�№78-оз�«Об�отдельных�вопросах�ор�ани-
зации�местно�о�само�правления�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�р��оводств�ясь�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�04.12.2014�№493-ГД�«О�плане�работы�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2015��од»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�03.06.2013�№285-ГД�«О�Поряд�е�представления�еже�одно�о�отчета��лавы��орода�Ко�а-
лыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)
внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�п�н�те�4.3�раздела�4�приложения���решению�слова�«не�позднее�второ�о��вартала��алендарно�о��ода,�след�юще�о�за
отчетным��одом»�заменить�словами�«в�сро��не�позднее�31�мая��ода,�след�юще�о�за�отчетным».

2.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�28.06.2013�№291-ГД�«О�Поряд�е�представления�еже�одно�о�отчета��лавы�Администрации
�орода�Ко�алыма�о�рез�льтатах�е�о�деятельности�и�деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�о�решении�вопросов,
поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

2.1.�В�п�н�те�4.3�раздела�4�приложения���решению�слова�«не�позднее�второ�о��вартала��алендарно�о��ода,�след�юще�о�за
отчетным��одом»�заменить�словами�«в�сро��не�позднее�31�мая��ода,�след�юще�о�за�отчетным».

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №511-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�30.10.2014

№472-ГД

В�соответствии�со�статьей�51�Ре�ламента�Д�мы��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�30.10.2014�№472-ГД�«О�нало�е�на�им�щество�физичес�их�лиц»�(далее�–�решение)�внести
след�ющее�изменение:

1.1.�По�всем��те�ст��решения�цифры�«15.07.2012»�заменить�цифрами�«15.06.2012».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №512-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011

№58-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ��«Об�ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл��»,�статьей�19�Устава��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011�№58-ГД��«Об��тверждении�перечня��сл��,��оторые�являются�необходимыми�и
обязательными�для�предоставления�ор�анами�местно�о�само�правления��орода�Ко�алыма�м�ниципальных��сл��,�а�та�же�поряд�а
определения�платы�за�о�азание�та�их��сл��»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Приложение���решению�изложить�в�новой�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.09.2014�№462-ГД�«О�внесении�изменения�в�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�24.06.2011
№58-ГД»�признать��тратившим�сил�.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы���орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№512-ГД

Перечень�
сл
�,� �оторые�являются�необходимыми�и�обязательными
для� предоставления� м
ниципальных� 
сл
�� ор�анами� местно�о� само
правления

�орода� Ко�алыма

1.�Выдача�прое�та�бла�о�стройства�и�озеленения.�<*>

2.�За�лючение�до�овора�на�восстановление�зеленых�насаждений�и��ходные�работы�за�ними�до�момента�их�приживаемости�со



4�25�февраля�2015�
ода�№15�(602)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
специализированными�ор�анизациями,�ос�ществляющими�озеленение�территории��орода�Ко�алыма.�<*>

3.�Выдача�оформленно�о�в��становленном�поряд�е�прое�та�пере�стройства�и�(или)�перепланиров�и�помещения.�<*>

4.�Выдача�За�лючения�правления�садово-о�ородничес�о�о�не�оммерчес�о�о�товарищества,��дачно�о�не�оммерчес�о�о�товарище-

ства,��в��отором���азывается��ражданин,�за��оторым�за�реплён�та�ой�земельный��часто�,�подтверждается�соответствие���азан-
но�о�описания�местоположения�та�о�о�земельно�о��част�а�местоположению�земельно�о��част�а�фа�тичес�и�использ�емо�о��ражда-
нином.�<*>

5.�Выдача�описания�местоположения�земельно�о��част�а.�<*>

6.�Проведение�оцен�и�рыночной�стоимости�им�щества,�оцен�и�рыночной�стоимости�арендной�платы,�выдача�отчетов�об�оцен�е

рыночной�стоимости�им�щества�<*>

7.�Выдача�материалов�прое�тной�до��ментации�объе�тов��апитально�о�строительства.�<**>

8.�Выдача�положительно�о�за�лючения�э�спертизы�прое�тной�до��ментации�объе�та��апитально�о�строительства.�<**>

9.�Выдача�до��мента,�подтверждающе�о�соответствие�параметров�построенно�о,�ре�онстр�ированно�о�объе�та��апитально�о

строительства�прое�тной�до��ментации,�в�том�числе�требованиям�энер�етичес�ой�эффе�тивности�и�требованиям�оснащенности

объе�та��апитально�о�строительства�приборами��чета�использ�емых�энер�етичес�их�рес�рсов,�и�подписанный�лицом,�ос�ществля-

ющим�строительство�(лицом,�ос�ществляющим�строительство,�и�застройщи�ом�или�техничес�им�за�азчи�ом�в�сл�чае�ос�ществления

строительства,�ре�онстр��ции�на�основании�до�овора,�а�та�же�лицом,�ос�ществляющим�строительный��онтроль,�в�сл�чае�ос�ществ-

ления�строительно�о��онтроля�на�основании�до�овора),�за�ис�лючением�сл�чаев�ос�ществления�строительства,�ре�онстр��ции�объе�тов

индивид�ально�о�жилищно�о�строительства.�<*>

10.�Выдача�до��ментов,�подтверждающих�соответствие�построенно�о,�ре�онстр�ированно�о�объе�та��апитально�о�строительства

техничес�им��словиям�и�подписанных�представителями�ор�анизаций,�ос�ществляющих�э�спл�атацию�сетей�инженерно-техничес�о-

�о�обеспечения�(при�их�наличии).�<*>

11.�Выдача�до��мента,�подтверждающе�о�соответствие�построенно�о,�ре�онстр�ированно�о�объе�та��апитально�о�строительства

требованиям�техничес�их�ре�ламентов�и�подписанно�о�лицом,�ос�ществляющим�строительство.�<*>

12.�Выдача�схемы,�отображающей�расположение�построенно�о,�ре�онстр�ированно�о�объе�та��апитально�о�строительства,�рас-

положение�сетей�инженерно-техничес�о�о�обеспечения�в��раницах�земельно�о��част�а�и�планировочн�ю�ор�анизацию�земельно�о

�част�а�и�подписанная�лицом,�ос�ществляющим�строительство�(лицом,�ос�ществляющим�строительство,�и�застройщи�ом�или�техни-

чес�им�за�азчи�ом�в�сл�чае�ос�ществления�строительства,�ре�онстр��ции�на�основании�до�овора),�за�ис�лючением�сл�чаев�строи-

тельства,�ре�онстр��ции�линейно�о�объе�та�земельно�о��част�а�и�подписанн�ю�лицом,�ос�ществляющим�строительство,�и�застрой-

щи�ом�или�за�азчи�ом�в�сл�чае�ос�ществления�строительства,�ре�онстр��ции,��апитально�о�ремонта�на�основании�до�овора.�<*>

13.�Выдача�до��мента,�подтверждающе�о�за�лючение�до�овора�обязательно�о�страхования��ражданс�ой�ответственности�вла-

дельца�опасно�о�объе�та�за�причинение�вреда�в�рез�льтате�аварии�на�опасном�объе�те�в�соответствии�с�за�онодательством�Россий-

с�ой�Федерации�об�обязательном�страховании��ражданс�ой�ответственности�владельца�опасно�о�объе�та�за�причинение�вреда�в

рез�льтате�аварии�на�опасном�объе�те.�<*>

14.�Выдача�техничес�о�о�плана.�<*>

15.�Подписание�до�овора�с�собственни�ом�земельно�о��част�а,�здания�или�ино�о�недвижимо�о�им�щества,����отором��присое-

диняется�ре�ламная��онстр��ция,�либо�с�лицом,��правомоченным�собственни�ом�та�о�о�им�щества,�в�том�числе�с�арендатором.<*>

16.�Выдача��онстр��тивно�о�чертежа�с�расчетами��онстр��ций�и�эс�изно�о�прое�та�ре�ламной��онстр��ции�(с���азанием��аба-

ритов,�применяемых�материалов,�способа�освещения,��арантийно�о�сро�а�э�спл�атации�ре�ламной��онстр��ции)�с�подписью�и

ре�визитами�автора.�<*>

17.�Выдача�фотоизображения�предла�аемо�о�места�размещения�ре�ламной��онстр��ции�с�приле�ающей�территорией�с�нанесе-

нием�прое�та�ре�ламной��онстр��ции�(фотомонтаж).�<*>

18.�Выдача�плана–схемы��радостроительной�сит�ации�места�размещения�ре�ламных��онстр��ций.�<*>

19.�Выдача�до��ментов,�содержащих�сведения�о�ре�визитах�лицево�о�бан�овс�о�о�счета.�<*>

20.�Выдача�до��ментов,�подтверждающих�правовые�основания�пользования�жилым�помещением�с�предыд�ще�о�места�житель-

ства�до�прибытия�в��ород�Ко�алым�(за�ис�лючением�свидетельства�о�ре�истрации�права�или�до�овора�и�иной�сдел�и,�им�щество�из

�оторых�находятся�в�Едином��ос�дарственном�реестре�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним)�<*>

21.�Выдача�справ�и�не�ос�дарственно�о�пенсионно�о�фонда�о�размере�пол�чаемых�выплат�за�последний��алендарный��од�(12

месяцев),�предшествовавший�начал���ода�подачи�заявления.�<*>

22.�Выдача�справ�и�о�наличии�заболевания,�входяще�о�в�перечень�тяжелых�форм�хроничес�их�заболеваний,�при��оторых�невоз-

можно�совместное�проживание��раждан�в�одной��вартире.�<*>

__________________

<*>�Усл��и�о�азываются�за�счет�средств�заявителя.

<**>�Усл��и�о�азываются�за�счет�средств�заявителя,�в�сл�чаях,�пред�смотренных�нормативными�правовыми�а�тами�Российс�ой

Федерации.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №514-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009

№385-ГД

В�соответствии�со�статьей�12�За�она�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о��о�р��а�-�Ю�ры�от�10.10.2003�№53-оз�«О�трехсторонних
�омиссиях�по�ре��лированию�социально-тр�довых�отношений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�–�Ю�ре»,�Д�ма��орода�Ко�а-
лыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№385-ГД���«О�постоянно�действ�ющей�м�ниципальной�трехсторонней��омиссии
по�ре��лированию�социально-тр�довых�отношений»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�п�н�те�7.1.�раздела�VII�приложения���решению�слово�«Главой»�заменить�словом�«Д�мой».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №516-ГД
О�внесении�изменения�в�решение�Д
мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014

№486-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�21.12.2001�№178-ФЗ��«О�приватизации��ос�дарственно�о�и�м�ниципально�о�им�ще-
ства»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Положением�о�приватизации�м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма,��тверждённым�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма��от�28.02.2013�№224-ГД,�рассмотрев�изменения�в�про�нозный�план�(про�рамм�)�приватизации�м�ни-
ципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од,��тверждённый�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД,�Д�ма
�орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№486-ГД�«Об��тверждении�про�нозно�о�плана�(про�раммы)�приватизации
м�ниципально�о�им�щества��орода�Ко�алыма�на�2015��од»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Изложить�приложение���решению�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.
2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№516-ГД

Про�нозный� план� (про�рамма)
приватизации�м
ниципально�о�им
щества� �орода�Ко�алыма�на�2015��од

Раздел 1. Недвижимое имущество 

№ 

п/п 

Реестро-

вый но-

мер 

Наименование Адрес 

Пло-

щадь 

(кв.м.) 

Дата, № сви-

детельства о 

государствен-

ной регистра-

ции права 

Дата 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

(год) 

Планиру-

емый пе-

риод 

начала 

проведе-

ния меро-

приятий 

по прива-

тизации 

Плани-

руемый 

период 

оконча-

ния 

проведе-

ния ме-

роприя-

тий по 

прива-

тизации 

Стои-

мость 

имуще-

ства 

1.1. 007108 

Часть №8 стро-

ения «АБК со 

складами» 

склад №18 

город Кога-

лым, улица 

Ноябрьская, 

2, строение 

1 

552,7 

от 27.07.2010 

№86-86-

14/010/2010-

084 

1987 
II квартал 

2015 

II-IV 

квартал 

2015 

оценоч-

ная 

2. 010542 

Часть №1 стро-

ения «Админи-

стративно-бы-

товое здание» 

город Кога-

лым, улица 

Новоселов, 

дом 1-А 

423,3 

от 12.05.2009 

№86-72-

24/004/209-

438 

1989 
II квартал 

2015 

II-IV 

квартал 

2015 

оценоч-

ная 

 

015436/1 
Нежилое поме-

щение 

город Кога-
лым, улица 

Новоселов, 
дом 1-А 

503,9 

от 24.04.2014 
№86-86-

14/003/2014-
664 

1989    

015436/2 

Здание «Часть 

№ 3 строения 
«Администра-

тивно-бытовое 
здание 

город Кога-

лым, улица 

Новоселов, 

дом 1А 

331,9 

от 18.03.2010 

№86-86-

14/003/2010-

435 

1989    

015436/3 

Часть №2 стро-

ения «Админи-

стративно-бы-

товое здание» 

город Кога-

лым, улица 

Новоселов, 

дом 1А 

183,8 

от 19.03.2010 

№86-86-

14/003/2010-

434 

1989    

1.3. 009240 

Строение 

«Овощехрани-
лище» 

город Кога-

лым, улица 

Пионерная, 
дом 11, 

строение 3 

600,1 

от 17.05.2011 

№86-86-

14/009/2011-

091 

2000 
II квартал 

2015 

II-IV 

квартал 
2015 

оценоч-

ная 

1.4. 014883 

Строение «Ку-

стовой склад 
хлора» 

город Кога-

лым улица 

Южная, 

дом 3/17 

697,80 

от 29.02.2008 

№86-72-

24/003/2008-

151 

2001 
II квартал 

2015 

II-IV 

квартал 
2015 

оценоч-

ная 

1.5. 015652/1 

Библиотека 
«Нежилое по-

мещение для 

размещения 
детской биб-

лиотеки» 

город Кога-
лым, улица 

Дружбы 

Народов, 
дом 8, квар-

тира 1 

96,8 

05.03.2007 
№86-72-

24/002/2007-
137 

 

1986 
II квартал 

2015 

II-IV 

квартал 
2015 

оценоч-

ная 

1.6. 015658/3 

Нежилое поме-

щение, «Нежи-

лое помещение 
для размеще-

ния детской 
библиотеки» 

город Кога-

лым, улица 

Дружбы 
Народов, 

дом 8, квар-
тира 3 

49,6 

05.03.2007 

№86-72-
24/002/2007-

136 

1986 
II квартал 

2015 

II-IV 
квартал 

2015 

оценоч-
ная 

1.7. 015411 

Нежилое поме-
щение в жилом 

доме «При-

строй «Аэро-

флот» 

город Кога-

лым, улица 
Дружбы 

Народов, 
дом 8, квар-

тира 74 

175,9 

от 12.05.2010 
№86-86-

14/007/2010-
102 

1986 
II квартал 

2015 

II-IV 

квартал 

2015 

оценоч-

ная 

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №517-ГД
О�плане�работы�Молодежной�палаты�при�Д
ме� �орода�Ко�алыма

на�2015��од

В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�27.09.2012�№182-ГД�«О�создании�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода
Ко�алыма»,�рассмотрев�прое�т�плана�работы�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма�на�2015��од,�Д�ма��орода�Ко�алыма
РЕШИЛА:

Утвердить�план�работы�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�алыма�на�2015��од�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

Н.Н.Пальчи�ов,� �лава� �орода� Ко�алыма.

Приложение���решению�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�17.02.2015�№517-ГД

План
работы�Молодежной�палаты�при�Д
ме��орода�Ко�алыма�на�2015��од

№ 

п/п 
Наименование вопроса  

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1. Вопросы для обсуждения на заседаниях Молодежной палаты при Думе города Когалыма 

1.1. Об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 

год 

май-июнь председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

1.2.  О внесении изменений в бюджет города Когалыма 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

1.3. О бюджете города Когалыма на 2016 год и плано-

вый период 2017 и 2018 годов 

 

ноябрь-декабрь председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

1.4. Обсуждение мероприятий в рамках: 

- Стратегии социально-экономического развития 

города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 

года; 

- Стратегии гражданско-патриотического воспита-

ния молодежи Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

- Мероприятий муниципального волонтёрского 

корпуса 70-летия победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг» 

в течение года председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

1.5. Принятие участия в мероприятиях по профилак-

тике среди молодежи наркомании, алкоголизма и 

других форм девиантного поведения 

в течение года председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

1.6. Изучение, обобщение, анализ и поиск путей реше-

ния проблем молодежи города Когалыма 

 

в течение года председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

2. Организационная деятельность 

2.1. Подготовка и проведение заседаний Молодежной 

палаты при Думе города Когалыма 

не реже одного 

раза в квартал 

председатель Молодежной палаты 

при Думе города Когалыма 

2.2. Формирование плана работы Молодежной палаты 

при Думе города Когалыма на 2016 год 

октябрь-декабрь 

 

председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

2.3. Подготовка и проведение заседаний рабочей 

группы Молодежной палаты при Думе города Ко-

галыма 

в течение года,  

по мере необхо-

димости  

председатель Молодежной палаты 

при Думе города Когалыма 

2.4. Организация и проведение встреч членов Моло-

дежной палаты при Думе города Когалыма с депу-

татами Думы города Когалыма, должностными ли-

цами органов местного самоуправления города Ко-

галыма 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

Дума города Когалыма, председатель 

Молодежной палаты при Думе города 

Когалыма 

 

2.5. Организация и проведение встреч членов Моло-

дежной палаты при Думе города Когалыма с моло-

дежью города Когалыма 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

2.6. Организация и проведение публичных дискуссий, 

«круглых столов», семинаров, деловых игр, встреч 

лидеров общественных объединений, неформаль-

ных групп, должностных лиц органов местного са-

моуправления с молодежью города Когалыма 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

 

Дума города Когалыма, Администра-

ция города Когалыма, Территориаль-

ная избирательная комиссия города 

Когалыма, Молодежная палата при 

Думе города Когалыма 

2.7. Организация участия членов Молодежной палаты 

при Думе города Когалыма в городских, окружных, 

всероссийских мероприятиях и конкурсах 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 
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ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №513-ГД
О� внесении� изменения� в� решение� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 11.12.2007

№200-ГД

В�соответствии�с�Тр�довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации,�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.12.2014�№495-ГД�«Об
�тверждении�Положения�о��арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор�анах�местно�о�само�правления�и�м�ниципальных
�азенных��чреждениях��орода�Ко�алыма»,�Уставом��орода�Ко�алыма,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�11.12.2007�№200-ГД��«Об��тверждении�Положения�о�дополнительных��арантиях,�предо-
ставляемых�м�ниципальным�сл�жащим»�(далее�–�решение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�В�третьем�абзаце�п�н�та�2.2�приложения���решению�слова��«от�28.12.2004�№146-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��арантиях
и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор�анизациях,�финансир�емых�из�бюджета��орода�Ко�алыма»�заменить�словами�«от�23.12.2014
№495-ГД�«Об��тверждении�Положения�о��арантиях�и��омпенсациях�для�лиц,�работающих�в�ор�анах�местно�о�само�правления�и
м�ниципальных��азенных��чреждениях��орода�Ко�алыма».

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования�и�распространяется�на�правоотношения,�возни�-
шие�с�01.01.2015.

3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №518-ГД
О� рассмотрении� протеста� про��рора� �орода� Ко�алыма� и� внесении

изменения� � в� решение� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 29.09.2011� №76-ГД

В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�07.02.2011�№6-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�и�деятельности��онтрольно-
счетных�ор�анов�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�м�ниципальных�образований»,�Федеральным�за�оном�от�05.04.2013�№44-ФЗ�«О
�онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,��сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд»,�рассмотрев
протест�про��рора��орода�Ко�алыма�от�06.02.2015�№07-19-2015�на��решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.09.2011�№76-ГД�«Об
�тверждении�Положения�о��Контрольно-счетной�палате��орода�Ко�алыма»,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.09.2011�№76-ГД�«Об��тверждении�Положения�о�Контрольно-счетной�палате��орода
Ко�алыма»�(далее�-�Положение)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�П�н�т�4.1.�раздела�4�Положения�дополнить�подп�н�том�15.1�след�юще�о�содержания:
«15.1)�а�дит�в�сфере�за��по��в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�«О��онтра�тной�системе�в�сфере�за��по��товаров,�работ,

�сл���для�обеспечения��ос�дарственных�и�м�ниципальных�н�жд;».

2.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. ��№515-ГД
О� внесении� изменения� в� Правила� землепользования� и� застрой�и

территории� �орода� Ко�алыма

В�соответствии�со�статьями�31,�32,�33�Градостроительно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�рассмотрев�изменение�в�Правила
землепользования�и�застрой�и�территории��орода�Ко�алыма,��твержденные�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�29.06.2009�№390-
ГД,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний�от�26.01.2015,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�В�Правила�землепользования�и�застрой�и��территории��орода�Ко�алыма,��твержденные�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
29.06.2009�№390-ГД�(далее�–�Правила)�внести�след�ющее�изменение:

1.1.�Статью�20�Правил�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложению���настоящем��решению.

2.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли�ования.
3.�Оп�бли�овать�настоящее�решение�и�приложение���нем��в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение�	�решению�Д�мы��орода�Коалыма�от�17.02.2015�№�515-ГД

Статья� 20.� Карта� �радостроительно�о� зонирования

2.8. Организация участия членов Молодежной палаты 

при Думе города Когалыма в мероприятиях и кон-

курсах, организуемых Молодежным парламентом 

при Думе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

2.9. Подготовка законодательных инициатив, разра-

ботка нормативных правовых актов 

 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

2.10. Подготовка рекомендаций по итогам рассмотрения 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, программ и инициатив 

в течение года,  

по мере необхо-

димости 

председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

2.11. Взаимодействие Молодежной палаты при Думе го-

рода Когалыма с Управлением культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Ко-

галыма 

постоянно, 

в течение года   

 

председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма 

3. Представительская деятельность 

3.1. Участие в заседаниях Думы города Когалыма, по-

стоянных Комиссий, депутатских слушаниях Думы 

города Когалыма  

в течение года председатель Молодежной палаты 

при Думе города Когалыма 

3.2. Участие в заседаниях Административной комиссии 

города Когалыма, Антинаркотической комиссии 

города Когалыма, Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Когалыма 

в течение года председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма  

3.3. Участие в публичных и общественных слушаниях 

города Когалыма  

в течение года председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма  

3.4. Взаимодействие Молодежной палаты при Думе го-

рода Когалыма с общественными организациями 

города Когалыма  

в течение года  председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма  

4. Информационная деятельность 

4.1. Освещение деятельности Молодежной палаты при 

Думе города Когалыма в средствах массовой ин-

формации  и в сети Интернет 

в течение года секретарь Молодежной палаты при 

Думе города Когалыма 

 

4.2. Взаимодействие и обмен опытом с молодежными 

парламентскими структурами, созданными при ор-

ганах государственной власти и местного само-

управления в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

в течение года председатель, заместители председа-

теля Молодежной палаты при Думе 

города Когалыма  

 

 



6�25�февраля�2015�
ода�№15�(602)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В�соответствии�с�Бюджетным��оде�сом�Российс�ой�Федерации�и�статьёй�40�Устава��орода�Ко�алыма,�рассмотрев�изменения�в
решение�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016�и�2017
�одов»,�Д"ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�В�решение�Д"мы��орода�Ко�алыма�от�04.12.2014�№487-ГД��«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2015��од�и�на�плановый�период�2016

и�2017��одов»�(далее�–�решение)�внести�след"ющие�изменения:
1.1.�Часть�1�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«1.�Утвердить�основные�хара�теристи�и�бюджета��орода�Ко�алыма�(далее�–�бюджет��орода)�на�2015��од:
1)�про�нозир"емый�общий�объём�доходов�бюджета��орода�в�с"мме�4�091�052,0�тыс.�р"блей;
2)�общий�объём�расходов�бюджета��орода�в�с"мме�4�333�799,2�тыс.�р"блей;
3)�дефицит�бюджета��орода�в�с"мме�242�747,2�тыс.�р"блей;
4)�верхний�предел�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�на�1�января�2016��ода�в�с"мме�90�836,8�тыс.�р"блей,�в�том�числе

предельный�объем�обязательств�по�м"ниципальным��арантиям��орода�Ко�алыма�в�с"мме�0,0�тыс.�р"блей;
5)�предельный�объём�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�в�с"мме�817�302,8�тыс.�р"блей;
6)�объём�расходов�на�обсл"живание�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма��в�с"мме�4�507,9�тыс.�р"блей.»;
1.2.�Часть�2�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«2.�Утвердить�основные�хара�теристи�и�бюджета��орода�на�плановый�период�2016�и�2017��одов:
1)�про�нозир"емый�общий�объём�доходов�бюджета��орода�на�2016��од�в�с"мме�3�867�396,1�тыс.�р"блей�и�на�2017��од�в�с"мме�3

970�000,9�тыс.�р"блей;
2)�общий�объём�расходов�бюджета��орода�на�2016��од�в�с"мме�3�975�089,9�тыс.�р"блей�и�на�2017��од�в�с"мме�4�135�366,7�тыс.

р"блей,�в�том�числе�"словно�"твержденные�расходы�на�2016��од�в�с"мме�50�917,2�тыс.�р"блей�и�на�2017��од�в�с"мме�101�089,4�тыс.
р"блей;
3)�дефицит�бюджета��орода�на�2016��од�в�с"мме�107�693,8�тыс.�р"блей,�на�2017��од�в�с"мме�165�365,8�тыс.�р"блей;
4)�верхний�предел�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�на�1�января�2017��ода�в�с"мме�60�652,6�тыс.�р"блей,�на�1�января�2018

�ода�в�с"мме�0,0�тыс.�р"блей,�в�том�числе�предельный�объём�обязательств�по�м"ниципальным��арантиям��орода�Ко�алыма�в�с"мме
0,0�тыс.�р"блей;
5)�предельный�объём�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма�на�2016��од�в�с"мме�847�977,5�тыс.�р"блей,�на�2017��од�в�с"мме�875

196,5�тыс.�р"блей;
6)�объём�расходов�на�обсл"живание�м"ниципально�о�дол�а��орода�Ко�алыма��на�2016��од�в�с"мме�10�829,0�тыс.�р"блей,�на�2017

�од�в�с"мме�6�321,2�тыс.�р"блей.»;
1.3.�Часть�9�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«9.�Утвердить�общий�объём�бюджетных�асси�нований�на�исполнение�п"бличных�нормативных�обязательств:
1)на�2015��од�в�с"мме�164�472,7�тыс.�р"блей;
2)на�2016��од�в�с"мме�146�443,6�тыс.�р"блей;
3)на�2017��од�в�с"мме�159�751,3�тыс.�р"блей.»;
1.4.�Часть�11�решения�изложить�в�след"ющей�реда�ции:
«11.�Утвердить�объём�межбюджетных�трансфертов,�пол"чаемых�из�др"�их�бюджетов�бюджетной�системы�Российс�ой�Федерации:
1)�на�2015��од�в�с"мме�1�868�424,7�тыс.�р"блей,�со�ласно�приложению�12���настоящем"�решению;
2)�на�2016��од�в�с"мме�2�075�712,9�тыс.�р"блей,�на�2017��од�в�с"мме�2�123�879,7�тыс.�р"блей,�со�ласно�приложению�13���настоящем"

решению.»;
1.5.�В�части�20�решения�после�слов�«без�внесения»�дополнить�словом�«изменений»;
1.6.�Приложения�1,�3-17���решению�изложить�в�реда�ции�со�ласно�приложениям�1-16����настоящем"�решению.
2.�Оп"бли�овать�настоящее�решение�и�приложения���нем"�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�».

� � � Н.Н.Пальчи
ов,� лава� орода� Коалыма.

ÐÅØÅÍÈÅ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�17�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №506-ГД
О�внесении�изменений�в�решение�Д�мы� �орода�Ко�алыма

от�04.12.2014�№487-ГД

Приложение� 1� 
� решению� Д�мы� орода� Коалыма� от� 17.02.2015�№506-ГД

Приложение� 1� 
� решению� Д�мы� орода� Коалыма� от� 04.12.2014�№487-ГД

Перечень� �лавных� администраторов� доходов� бюджета�орода� Ко�алыма

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование  Главного 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета города 

Когалыма 

 
040 

 

Дума  города Когалыма 
 

040 1 13  02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  
 

040 2  07  04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

042 

 

Контрольно-счетная палата города Когалыма 

 

042 1 13  02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  
 

042 1 16 51020 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 

Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 

042 1 16  90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 

042 2 07  04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

 

050 

 

Администрация города Когалыма 
 

050 1 08  07150  01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку ре-
кламной конструкции 
  

050 1 13  01994 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов  
 

050 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-
родских округов 

          050 

 

1 13 02994 04 0000 130 

 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

050 1 16 23042 04 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

050 1 16 90040 04 0000 140 

 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

050 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

070 Комитет финансов Администрации города Когалыма 

070 1  11  03040 04 0000 120 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  бюджетов городских округов 

070 1  13  02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 

070 1  16  18040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части  бюджетов городских округов) 

070 1 16 32000 04 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюджетов городских округов) 
 

070 1  16  42040  04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (со-

глашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет бюджетов 
городских округов  
 

070 1  16  46000  04 0000 140 

Поступление сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением испол-

нителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или 
иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных  до-
рожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от за-

ключения таких контрактов или иных договоров 

070 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
 

070 1 17 01040 04 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
 

070 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
 

070 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации *  

 

070 2 03 04010 04 0000 180 
Предоставление  государственными (муниципальными) организаци-
ями грантов для получателей средств бюджетов городских округов 

 

070 2 03 04020 04 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых госу-
дарственными (муниципальными) организациями  получателям 
средств  бюджетов городских округов 

   

070 2 03 04030 04 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов 
 

070 2 03 04040 04 0001 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от госу-

дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

 

070 2 03 04050 04 0000 180 

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
 

070 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

070 2 08 04000 04 0000 180 

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

070 2  18  04010  04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

070 2  18  04020  04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

070 2  18  04030  04 0000 180 
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организа-
циями остатков субсидий прошлых лет 

070 2 19 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов 

080 
комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Кога-

лыма 

080 1  11  01040  04 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим городским округам 
 

080 1  11  02084  04 0000 120 

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности город-
ских округов 
 

080 1  11  05012  04  0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и кото-

рые расположены в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 
 

080 1  11  05024  04  0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных 
участков  
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
 

080 1  11 05034  04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 
 

080 1  11 05074  04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну город-
ских округов (за исключением земельных участков) 
 

080 1  11  07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей  муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами 

 

080 1  11 08040 04 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
залог, в доверительное управление 
 

080 1  11 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  
 

080 1  13  02064 04 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества городских округов 
 

080 1  13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  
 

080 1  14 01040 04 0000  410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 
округов 
 

080 1  14  02042 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и  автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

080 1  14  02043 04 0000  410 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу 
 

080 1  14  02042 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу 

080 1 14  02043 04 0000 440 

 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти  городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу 

 

080 1  14  03040 04 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу) 

080 1  14  03040 04 0000 440 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу) 
 

080 1  14  04040 04 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности городских округов 

 

080 1  14  06012 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов 

 

080 1  14  06024 04 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений)  

080 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-

родских округов 

080 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 
 

080 1 16 90040 04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
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080 1 17 05040 04 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских   округов 

 

080 2  07  04050  04 0000 180  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

200 

 

управление образования Администрации города Когалыма 

 

200 1 13  02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов  

 

200 1 16 23041 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов го-

родских округов 

 

200 1 16 23042 04 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских округов 

 

200 1 16  90040  04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

200 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

   

<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи  

осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации. 

 
Таблица�1

Приложения�1

Перечень��лавных�администраторов�доходов,�пост�пающих�в�бюджет��орода
Ко�алыма,� администрирование� #оторых� ос�ществляют� ор�аны

исполнительной� власти� Российс#ой�Федерации

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование  Главного 

администратора 
доходов 

Доходов бюджета города 

Когалыма 

 
048 

 

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре     

               

048 1 12  01010  01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

 

048 1 12  01020  01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

 

048 1 12  01030  01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

 

048 1 12  01040  01 0000 120 
Плата за размещение отходов производства и потребления 

 

048 1 12  01050  01 0000 120 

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 

среду 

 

048 1 12  01070  01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попут-

ного нефтяного газа 

 

048 1 16  25010  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

недрах 

 

048 1 16  25020  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

об особо охраняемых природных территориях 

 

048 1 16  25030  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

об охране и использовании животного мира 

 

048 1 16  25040  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

об экологической экспертизе 

 

048 1 16  25050  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

 

048 1 16  25060  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-

дательства  

 

048 1 16  25073  04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законода-

тельства, установленное на лесных участках, находящихся в соб-

ственности городских округов 

   

048 1 16  25084  04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного  

законодательства, установленное на водных объектах, находя-

щихся в собственности городских округов 

081 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюмен-

ской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам  

(Россельхознадзор) 

 

081 1 16  90040  04 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

100 

 

Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

 

100 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

130 

 

Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

130 1 16  90040  04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

141 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре 

141 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонаруше-

ния в области государственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 

   

141 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства и 

оборота табачной продукции 

 

141 116 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия человека и законодательства в сфере защиты прав потребите-

лей 

 

141 1 16  43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях  

 

141 116 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

177 

Главное управление Министерства Российской Федерации  по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  последствий стихийных бедствий  по 

Ханты-Мансийскому  автономному  округу – Югре 
 

177 1 16  90040  04 6000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

182 

 

Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре 

 

182 1 01 02010  01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 

182 1 01 02020  01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-

ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

182 
 

1 01 02030  01 0000 110 

 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансо-

вых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-

ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на основании па-

тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 
 

 

182 

 

1 05  01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

182 1 05  01012  01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 

 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов 
 

182 1 05  01022  01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
 

182 1 05 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 
 

182 1 05  02010  02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности  
 

182 1 05  02020  02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

 

182 1 05  03010  01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог 
 

182 1 05  03020  01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года) 
 

182 1 05 04010  02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 
 

182 1 06  01020  04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-

меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов 
 

182 106 06032 04 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06042 04 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов 

 

182  1 08  03010  01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах об-

щей юрисдикции, мировыми судьями (за и исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации) 
 

182  1 09  04052  04 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях городских округов 

182 109 07012 04 0000 110 
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских окру-
гов 

182 1 09  07042 04  0000 110 
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мо-

билизуемый на территориях городских округов 

182 1 09  07052  04 0000 110 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 

городских округов 
 

182 116 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,118, 119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 

182 116 03030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях 
 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 

 

182 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей про-

дукции 
 

182 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства и 

оборота табачной продукции 

 

182 1 16 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

188 

 

Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансий-

скому  автономному округу – Югре  
 

188   1 08 07173 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу органом местного само-

управления городского округа специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 

 

188   1 13 02994 04 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских окру-
гов  

188   1 16 06000 010000 140 

 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 

 

188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-

шения в области государственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 
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188 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области государственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции 

 

188 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты прав потре-

бителей 
 

188 11630013  01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным до-

рогам общего пользования местного значения городских округов 

188 11643000  01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20,25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

188 1 16 90040 04 0000 140 

 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

188 

 

Линейный отдел внутренних дел на станции Сургут 

 

188 116 90040  04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
 

  321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 

321 1 16  25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законо-
дательства  

 

321 1 16  90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов 
 

322 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты - Мансийскому авто-

номному округу – Югре 
 

322 1 16  21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,  взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

Таблица�2
Приложения�1

Перечень��лавных�администраторов�доходов,�пост�пающих�в�бюджет
�орода� Ко�алыма,� администрирование� #оторых� ос�ществляют� ор�аны

исполнительной� власти� с�бъе#та� Российс#ой�Федерации

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование  
Главного админи-

стратора доходов 

Доходов бюджета города  

Когалыма 

161 

 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты–Мансийскому автономному 
округу – Югре 

 

161 1 16 33040 04 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении   заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для  
нужд  городских округов 
 

170 

Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

170 1 16  90040  04  0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 
 

498 

Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологиче-

скому и  атомному надзору 
 

498 1 16  45000  01  0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о промышленной безопасности 
 

498 1 16  90040  04  0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 

660 

 

Служба контроля Ханты–Мансийского автономного округа – Югры 

 

660 1 16  33040  04  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд городских округов 

 

Приложение�2�
�решению�Д�мы�орода�Коалыма��от�17.02.2015�№506-ГД

Наименование Рз Пр КЦСР КВР Сумма на год 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные вопросы 01       489 193,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 
01 02     5 185,5 

Непрограммные расходы 01 02 4000000   5 185,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления города Когалыма" 
01 02 4010000   5 185,5 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непрограмм-

ного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления города Когалыма" 

01 02 4010203   5 185,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 02 4010203 121 4 703,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 02 4010203 122 482,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований 
01 03     12 306,8 

Непрограммные расходы 01 03 4000000   12 306,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления города Когалыма" 
01 03 4010000   12 306,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010204   8 755,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 03 4010204 121 7 973,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 03 4010204 122 724,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
01 03 4010204 244 57,5 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рам-

ках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010212   3 551,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 03 4010212 121 3 310,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 03 4010212 122 241,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04     157 703,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
01 04 0500000   4 820,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архив-
ном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

01 04 0540000   4 820,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архив-
ном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

01 04 0540204   4 820,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 0540204 121 4 820,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1100000   18 989,8 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной поли-

тике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

01 04 1160000   18 989,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 
подпрограммы "Организационное обеспечение управления по жилищной поли-
тике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" 

01 04 1160204   18 989,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 1160204 121 18 989,8 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах" 

01 04 1300000   2 235,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 

обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" 

01 04 1330000   2 235,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" 

01 04 1330204   2 235,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 1330204 121 2 235,8 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 

муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
01 04 1600000   27 949,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегиче-
ского управления" муниципальной программы "Социально-экономическое раз-

витие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

01 04 1610000   24 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегиче-
ского управления" муниципальной программы "Социально-экономическое раз-
витие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

01 04 1610204   24 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 1610204 121 24 027,6 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального 

управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1620000   3 921,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1620204   3 921,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 1620204 121 3 921,4 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского об-
щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2100000   8 503,4 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества го-
рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2130000   794,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 
города Когалыма"  муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2139999   794,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

01 04 2139999 244 794,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 
отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

01 04 2140000   7 709,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 
отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

01 04 2140204   7 709,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 04 2140204 121 7 709,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3200000   26 381,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3200204   25 202,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 3200204 121 14 406,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 04 3200204 122 5 718,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
01 04 3200204 244 4 837,6 

Уплата иных платежей 01 04 3200204 853 240,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муни-
ципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образо-
вании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3209999   1 179,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

01 04 3209999 244 1 179,5 

Непрограммные расходы 01 04 4000000   68 822,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010000   68 822,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010204   63 783,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 4010204 121 60 609,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

01 04 4010204 242 173,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

01 04 4010204 244 2 981,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 4010204 851 19,8 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования) в рамках непрограммного направления деятельно-
сти "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Ко-
галыма" 

01 04 4010208   5 038,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 04 4010208 121 4 701,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 04 4010208 122 337,6 

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

01 06     47 512,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1900000   34 229,8 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Адми-
нистрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муни-

ципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1910000   34 229,8 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Адми-

нистрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муни-
ципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1910204   34 229,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 06 1910204 121 34 229,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

01 06 3200000   2 677,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

01 06 3200204   2 677,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 06 3200204 122 1 785,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

01 06 3200204 244 892,1 

Непрограммные расходы 01 06 4000000   10 604,6 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления города Когалыма" 
01 06 4010000   10 604,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010204   8 098,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 06 4010204 121 7 023,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 06 4010204 122 781,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
01 06 4010204 242 292,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рам-

ках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010225   2 506,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 06 4010225 121 2 306,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 06 4010225 122 200,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     483,8 

Непрограммные расходы 01 07 4000000   483,8 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 

обязательств муниципального образования" 
01 07 4080000   483,8 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 

в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

01 07 4080250   483,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
01 07 4080250 244 483,8 

Резервные фонды 01 11     6 132,0 

Непрограммные расходы 01 11 4000000   6 132,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 

обязательств муниципального образования" 
01 11 4080000   6 132,0 

Резервный фонд  Администрации города Когалыма в рамках непрограммного 

направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 

муниципального образования" 

01 11 4080704   6 132,0 

Резервные средства 01 11 4080704 870 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     259 869,7 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
01 13 0400000   182,5 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 
среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 13 0409999   182,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
01 13 0409999 244 182,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

01 13 1300000   3 487,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 13 1310000   3 487,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилак-

тика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-

ности в 2014-2017 годах" 

01 13 1315520   3 487,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
01 13 1315520 121 2 913,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 13 1315520 122 114,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

01 13 1315520 242 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
01 13 1315520 244 358,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
01 13 1900000   729,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Адми-
нистрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление муни-

ципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 13 1910000   729,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения 
функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципаль-

ной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

01 13 1919999   729,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
01 13 1919999 242 729,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского об-
щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2100000   2 522,4 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2110000   2 322,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

01 13 2119999   2 322,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
01 13 2119999 244 14,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам 
01 13 2119999 313 1 022,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 

01 13 2119999 810 1 285,6 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2130000   200,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации 

города Когалыма"  муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2139999   200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
01 13 2139999 244 200,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 
01 13 2200000   70 172,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

01 13 2200204   27 121,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 13 2200204 121 25 262,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
01 13 2200204 122 772,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
01 13 2200204 242 28,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
01 13 2200204 244 1 057,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципаль-
ной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 

01 13 2200240   40 447,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

01 13 2200240 244 38 390,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200240 851 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 2200240 852 2 056,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муници-
пальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2209999   2 604,5 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

01 13 2209999 412 2 604,5 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 
период 2015-2017 годов" 

01 13 3000000   3 088,8 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция 

и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности 
города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

01 13 3009999   3 088,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
01 13 3009999 243 2 088,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
01 13 3009999 414 1 000,0 

Непрограммные расходы 01 13 4000000   179 686,3 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджету муниципального образования, не отнесенные к муници-
пальным программам" 

01 13 4040000   7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
непрограммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты за 
счёт бюджета автономного округа, не отнесённые к муниципальным програм-

мам" 

01 13 4045589   7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

01 13 4045589 121 5 658,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

01 13 4045589 122 397,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

01 13 4045589 242 107,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

01 13 4045589 244 1 691,5 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных 
обязательств муниципального образования" 

01 13 4080000   171 830,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение от-

дельных расходных обязательств муниципального образования" 

01 13 4080059   171 830,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

01 13 4080059 111 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

01 13 4080059 112 2 604,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
01 13 4080059 242 21 957,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

01 13 4080059 244 23 688,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

01 13 4080059 611 49 982,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 4080059 612 555,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 4080059 851 12 407,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       67 437,6 

Органы юстиции 03 04     7 619,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-
ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

03 04 1300000   7 619,5 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" 

03 04 1330000   7 619,5 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на гос-
ударственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпро-

граммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обес-
печение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

03 04 1335930   4 790,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
03 04 1335930 121 3 386,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

03 04 1335930 122 590,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

03 04 1335930 242 291,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
03 04 1335930 244 522,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на гос-

ударственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпро-
граммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обес-
печение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 

03 04 1335931   2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

03 04 1335931 121 2 746,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

03 04 1335931 122 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

03 04 1335931 242 34,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 04 1335931 244 30,8 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     47 062,2 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

03 09 1200000   11,4 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

03 09 1210000   11,4 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для преду-
преждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны 

в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными 
коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в го-
роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

03 09 1212172   11,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного матери-
ального резерва 

03 09 1212172 230 11,4 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

03 09 1400000   46 563,4 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1410000   17 667,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма 
от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1410059   17 667,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

03 09 1410059 111 12 133,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

03 09 1410059 112 748,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

03 09 1410059 242 2 118,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 09 1410059 244 1 575,2 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1410059 851 1 063,7 

Уплата прочих налогов, сборов 03 09 1410059 852 30,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение 
мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1419999   7 508,8 

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

03 09 1419999 243 5 487,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 09 1419999 244 1 247,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
03 09 1419999 414 774,3 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

03 09 1420000   15 399,0 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной без-

опасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1429999   15 399,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 09 1429999 244 399,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

03 09 1429999 414 15 000,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

03 09 1430000   5 987,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

03 09 1430204   5 987,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

03 09 1430204 121 5 987,7 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-
лым на 2014 -2017 годы" 

03 09 3200000   482,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

03 09 3200204   482,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

03 09 3200204 122 367,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 09 3200204 244 115,3 

Непрограммные расходы 03 09 4000000   4,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Когалыма" 

03 09 4010000   4,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Когалыма" 

03 09 4010204   4,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

03 09 4010204 242 4,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности      

03 14     12 755,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-
ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах" 

03 14 1300000   1 946,1 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1310000   1 835,6 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка в рамках подпрограммы "Профи-
лактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1315443   140,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 14 1315443 244 140,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" му-
ниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1319999   1 695,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 14 1319999 244 1 695,6 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1320000   110,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1329999   110,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 14 1329999 244 110,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

03 14 1400000   10 809,8 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1410000   10 809,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма 
от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1410059   10 567,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

03 14 1410059 242 6 483,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
03 14 1410059 244 4 083,9 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового 
отдыха людей на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и 

обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укреп-
ление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1415414   99,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 14 1415414 244 99,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение 
мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-

ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1419999   143,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

03 14 1419999 244 143,0 

Национальная экономика 04       425 723,0 

Общеэкономические вопросы 04 01     20 273,6 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма 
на 2014-2017 годы" 

04 01 0700000   20 273,6 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0710000   20 273,6 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустрой-
ству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения 
города Когалым на 2014-2017 годы" 

04 01 0715604   1 415,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0715604 612 1 415,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустрой-

ству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0719999   18 858,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0719999 612 10 334,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам 

04 01 0719999 810 8 524,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     10 553,2 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Кога-
лыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0800000   10 553,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0820000   8 574,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства" муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0825522   7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 05 0825522 810 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 
годах" 

04 05 0829999   950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 05 0829999 810 950,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической об-
становки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для чело-

века и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0880000   1 979,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для чело-

века и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благопо-

лучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения 

от болезней, общих для человека и животных" муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0885528   440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 05 0885528 244 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной 

благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита 

населения от болезней, общих для человека и животных" муниципальной про-

граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 

04 05 0889999   1 539,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 05 0889999 244 1 539,1 

Транспорт 04 08     18 529,6 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 
04 08 1800000   18 529,6 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Раз-

витие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
04 08 1820000   18 529,6 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомо-
бильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной си-

стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 08 1827810   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 08 1827810 810 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     288 068,2 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 
04 09 1800000   288 068,2 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1860000   288 068,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

04 09 1860059   93 918,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 

04 09 1860059 611 92 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1860059 612 1 076,1 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ре-

монту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1862148   111 756,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 09 1862148 244 4 116,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
04 09 1862148 414 107 640,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-

граммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1865419   78 187,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 09 1865419 244 78 187,1 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорожное хозяйство" му-

ниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

04 09 1869999   4 207,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 09 1869999 244 4 207,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     88 298,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 
04 12 0700000   2 970,4 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муни-

ципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

04 12 0730000   2 970,4 

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению 

охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в 

городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населе-

ния города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0735513   2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
04 12 0735513 121 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
04 12 0735513 122 379,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
04 12 0735513 242 79,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 12 0735513 244 208,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и 

охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие за-

нятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0739999   40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

04 12 0739999 244 40,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
04 12 1100000   21 272,6 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности на 

2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

04 12 1120000   21 272,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию гра-

достроительной деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

04 12 1129999   21 272,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 12 1129999 244 21 272,6 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции 

муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
04 12 1600000   35 653,1 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального 

управления" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1620000   31 613,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и му-

ниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономи-

ческое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 

04 12 1620059   31 613,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

04 12 1620059 621 30 002,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1620059 622 1 611,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономи-

ческое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 

04 12 1670000   4 040,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной 

программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-

ного образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1679999   4 040,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 12 1679999 244 560,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 12 1679999 810 3 480,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 
04 12 2200000   1 579,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципаль-

ной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 

04 12 2200240   1 579,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 12 2200240 244 1 579,5 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

04 12 3000000   26 822,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках программы  "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

04 12 3000059   26 822,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
04 12 3000059 111 24 848,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
04 12 3000059 112 856,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
04 12 3000059 242 797,8 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
04 12 3000059 244 150,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 3000059 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 3000059 852 77,6 

Уплата иных платежей 04 12 3000059 853 90,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       549 871,3 

Жилищное хозяйство 05 01     135 444,1 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
05 01 1100000   51 264,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципаль-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1130000   51 264,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры территории, предназначенных для жилищного 

строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1135404   46 306,1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
05 01 1135404 412 46 306,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жи-

лищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1139999   4 957,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
05 01 1139999 412 4 957,9 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

05 01 1200000   65 469,8 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартир-

ных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

05 01 1220000   65 469,8 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в 

рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта много-

квартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Ко-

галыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1229601   949,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 
05 01 1229601 630 949,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению ка-

питального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1229999   64 520,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
05 01 1229999 244 64 520,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 
05 01 2200000   17 799,4 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципаль-

ной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 

05 01 2200240   17 799,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 01 2200240 810 17 799,4 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

05 01 3000000   234,4 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
05 01 3009999 414 234,4 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и ин-

женерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
05 01 3100000   495,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
05 01 3109999 244 495,0 

Непрограммные расходы 05 01 4000000   181,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда 
05 01 4020000   181,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджета муниципального образования 
05 01 4022150   181,5 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
05 01 4022150 412 181,5 

Коммунальное хозяйство 05 02     213 744,6 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
05 02 1100000   31 876,8 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципаль-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1130000   31 876,8 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов 

инженерной инфраструктуры территории, предназначенных для жилищного 

строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1135404   17 367,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
05 02 1135404 414 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жи-

лищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1139999   14 509,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
05 02 1139999 414 14 509,8 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

05 02 1200000   179 749,7 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммуналь-

ными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1210000   179 749,7 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и ка-

питальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпро-

граммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

05 02 1215430   2 783,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
05 02 1215430 243 2 783,2 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приори-

тетных направлений развития муниципального образования в рамках подпро-

граммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

05 02 1215431   3 634,8 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 1215431 415 3 634,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание условий для обес-

печения качественными коммунальными услугами" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергети-

ческой эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1219999   173 331,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
05 02 1219999 243 146,5 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 05 02 1219999 415 173 185,2 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и ин-

женерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
05 02 3100000   2 118,1 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание 

объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

05 02 3109999   2 118,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам 
05 02 3109999 810 2 118,1 

Благоустройство 05 03     112 520,3 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
05 03 0400000   1 200,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 

среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
05 03 0409999   1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
05 03 0409999 244 1 200,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и ин-

женерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
05 03 3100000   111 320,3 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций, в 

рамках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяй-

ства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 3105402   4 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
05 03 3105402 414 4 000,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание 

объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

05 03 3109999   107 320,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
05 03 3109999 244 46 248,8 

) у

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

05 03 3109999 414 61 071,5 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     88 162,3 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1100000   8,3 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1150000   8,3 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года 
№36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдельными государ-
ственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках 

подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1155529   8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

05 05 1155529 244 8,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

05 05 1200000   5 727,4 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муни-
ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1270000   5 727,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муници-
пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1270204   5 727,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

05 05 1270204 121 5 727,4 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 05 3100000   81 960,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках муниципальной программы "Содержание объектов город-
ского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

05 05 3100059   81 960,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 

05 05 3100059 111 20 411,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

05 05 3100059 112 812,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

05 05 3100059 242 1 345,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

05 05 3100059 244 736,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

05 05 3100059 611 55 286,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3100059 612 2 558,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 3100059 851 787,6 

Уплата иных платежей 05 05 3100059 853 23,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-
лым на 2014 -2017 годы" 

05 05 3200000   459,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  
муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

05 05 3200204   459,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

05 05 3200204 122 347,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

05 05 3200204 244 111,9 

Непрограммные расходы 05 05 4000000   6,4 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Когалыма" 

05 05 4010000     

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления города Когалыма" 

05 05 4010204   6,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий 

05 05 4010204 242 6,4 

Охрана окружающей среды 06       5 655,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     5 655,5 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1500000   5 655,5 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и по-
требления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы 
"Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

06 05 1530000   5 655,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1539999   5 655,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

06 05 1539999 414 5 655,5 

Образование 07       1 901 196,5 

Дошкольное образование 07 01     811 697,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 01 0200000   811 335,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 01 0220000   811 335,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0220059   136 066,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0220059 621 115 250,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0220059 622 20 816,7 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приори-
тетных направлений развития муниципального образования в рамках подпро-
граммы  "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 01 0225431   18 049,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225431 622 18 049,7 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями ос-
новных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей"  му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 01 0225503   633 735,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0225503 621 633 735,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225507   2 297,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225507 622 2 297,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-
нительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0229999   21 186,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
07 01 0229999 414 21 036,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0229999 622 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах" 

07 01 1300000   362,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 01 1310000   362,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" му-
ниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 

города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 01 1319999   362,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1319999 622 362,5 

Общее образование 07 02     1 003 129,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 02 0200000   993 891,8 



12�25�февраля�2015�
ода�№15�(602)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 02 0220000   993 580,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образо-

вание детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0220059   173 863,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0220059 621 145 754,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0220059 622 28 108,9 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приори-
тетных направлений развития муниципального образования в рамках подпро-

граммы  "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 02 0225431   15 574,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225431 622 15 574,6 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 
"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в 

рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование де-

тей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 02 0225471   2 618,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225471 621 2 618,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках 
подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

07 02 0225502   735 718,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225502 621 735 718,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразова-

тельных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставления 

завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225504   61 969,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225504 622 61 969,0 

Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных организа-

ций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках 
подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

07 02 0225506   2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225506 621 2 160,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-

нительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0229999   1 577,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0229999 622 1 577,2 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная про-
зрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0230000   311,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и ин-

формационная прозрачность системы образования города Когалыма" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

07 02 0230059   311,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0230059 622 311,1 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0250000   100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка 

молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0259999   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0259999 622 100,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

07 02 0300000   7 778,2 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
07 02 0310000   7 778,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-

ниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

07 02 0319999   7 778,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0319999 622 7 778,2 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 02 0400000   150,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 

среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
07 02 0409999   150,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0409999 622 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах"  

07 02 1300000   893,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах"  

07 02 1310000   540,2 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" му-
ниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 

города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах"  

07 02 1319999   540,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1319999 622 540,2 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах"  

07 02 1320000   352,8 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота 

и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах"  

07 02 1329999   352,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1329999 622 352,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
07 02 2100000   270,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2110000   270,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

07 02 2119999   270,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2119999 622 270,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 02 2300000   146,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстре-
мизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 2309999   146,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2309999 622 146,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     36 754,8 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
07 07 0200000   24 211,8 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Раз-

витие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
07 07 0240000   24 211,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0240059   21 727,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0240059 611 21 344,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0240059 612 382,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Кога-
лыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

07 07 0249999   2 484,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0249999 611 331,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 612 1 952,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 622 200,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 
07 07 0300000   12 128,9 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
07 07 0310000   12 128,9 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети 

города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жите-
лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0315407   4 049,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315407 622 4 049,3 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0315510   7 231,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

07 07 0315510 244 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315510 622 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-

ниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

07 07 0319999   847,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0319999 612 847,9 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

07 07 1300000   214,1 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1320000   214,1 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота 

и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1329999   214,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1329999 612 214,1 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
07 07 2300000   200,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстре-

мизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
07 07 2309999   200,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 2309999 612 200,0 

Другие вопросы в области образования 07 09     49 615,2 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
07 09 0200000   45 931,4 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

07 09 0220000   1 014,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-

нительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0229999   1 014,0 

Премии и гранты 07 09 0229999 350 1 014,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная про-

зрачность системы образования города Когалыма" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0230000   11 275,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и ин-

формационная прозрачность системы образования города Когалыма" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

07 09 0230059   11 275,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

07 09 0230059 621 11 002,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0230059 622 273,5 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на террито-

рии города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260000   33 641,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области образо-

вания на территории города Когалыма" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0260059   1 091,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
07 09 0260059 111 117,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
07 09 0260059 112 923,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
07 09 0260059 242 25,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
07 09 0260059 244 25,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Организация деятельности в области образования на террито-

рии города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260204   32 500,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
07 09 0260204 121 30 495,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
07 09 0260204 122 723,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
07 09 0260204 242 10,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
07 09 0260204 244 1 268,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0260204 851 2,7 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпро-

граммы "Организация деятельности в области образования на территории го-

рода Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260240   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
07 09 0260240 244 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 
07 09 0300000   2 988,8 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
07 09 0310000   2 988,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-

ниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

07 09 0319999   2 988,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
07 09 0319999 244 2 988,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
07 09 2100000   695,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 09 2110000   695,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

07 09 2119999   695,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2119999 622 695,0 

Культура, кинематография 08       220 708,5 

Культура 08 01     172 541,4 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
08 01 0400000   910,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 

среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
08 01 0409999   910,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0409999 612 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0409999 622 810,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
08 01 0500000   170 791,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0510000   60 295,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к куль-

турным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0510059   14 692,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510059 611 13 081,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510059 612 1 610,1 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  

государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 

подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

08 01 0515144   16,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515144 612 16,7 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-

стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0515418   595,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515418 612 595,4 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 

"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в 

рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0515471   6 370,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0515471 611 6 370,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан 

на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0519999   38 620,7 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-

ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0519999 611 36 919,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0519999 612 1 189,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0519999 622 511,4 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Кога-

лыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

08 01 0520000   110 323,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного простран-

ства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0520059   32 533,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0520059 621 29 671,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0520059 622 2 861,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 
"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в 

рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0525471   7 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0525471 621 7 945,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого куль-

турного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Разви-

тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0529999   69 845,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0529999 621 64 845,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0529999 622 5 000,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архив-

ном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

08 01 0540000   172,5 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в рамках подпро-

граммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" 

муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

08 01 0540240   172,5 

Премии и гранты 08 01 0540240 350 172,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

08 01 1300000   235,5 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1310000   158,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" му-
ниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 

города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1319999   158,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1319999 622 158,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1320000   77,5 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота 

и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1329999   77,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1329999 612 77,5 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского об-
щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2100000   604,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2110000   604,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

08 01 2119999   604,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 622 404,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     48 167,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
08 04 0500000   46 945,1 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0510000   56,2 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 

учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципаль-

ной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0515517   56,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
08 04 0515517 244 56,2 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архив-

ном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

08 04 0540000   46 888,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы  "Совершенствование системы управления в 

культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540059   33 067,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-

ному страхованию 
08 04 0540059 111 31 078,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
08 04 0540059 112 1 076,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
08 04 0540059 242 501,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
08 04 0540059 244 375,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0540059 851 35,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архив-

ном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

08 04 0540204   13 821,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
08 04 0540204 121 13 819,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
08 04 0540204 244 2,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

08 04 3200000   1 222,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  

муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

08 04 3200204   1 222,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
08 04 3200204 122 1 017,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
08 04 3200204 244 204,4 

Здравоохранение 09       249 081,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

09 01 3000000   249 081,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция 

и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности 

города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

09 01 3009999   249 081,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
09 01 3009999 414 249 081,0 

Социальная политика 10       195 310,3 

Пенсионное обеспечение 10 01     5 467,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-

лым на 2014 -2017 годы" 

10 01 3200000   5 467,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муни-

ципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образо-
вании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

10 01 3209999   5 467,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
10 01 3209999 244 54,2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных обязательств 
10 01 3209999 321 5 412,8 

Социальное обеспечение населения 10 03     6 963,4 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
10 03 1100000   6 963,4 

р

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-

нию жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1150000   6 963,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение 

мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-

дельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

за счёт средств федерального бюджета 

10 03 1155135   2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155135 322 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-

мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках 

подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-

нию жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

10 03 1155440   4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155440 322 4 522,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами госу-

дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-

рий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1159999   238,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1159999 322 238,1 

Охрана семьи и детства 10 04     162 892,7 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
10 04 0200000   32 587,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

10 04 0220000   32 587,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее об-

разование. Дополнительное образование детей"  муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

10 04 0225507   32 587,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 04 0225507 622 32 587,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 
10 04 0300000   130 305,7 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
10 04 0310000   99 080,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-

ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы  "Дети города 

Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

10 04 0315260   1 083,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам 
10 04 0315260 313 1 083,1 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки де-

тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, при-

емным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муници-

пальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 

– 2017 годы" 

10 04 0315508   97 997,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норматив-

ным обязательствам 
10 04 0315508 313 97 997,2 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

10 04 0340000   31 225,4 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоле-

ние социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0345511   30 057,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
10 04 0345511 323 30 057,1 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помеще-

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпро-

граммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной про-

граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

10 04 0345512   545,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
10 04 0345512 323 545,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление социальной 

исключенности" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0349999   623,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 
10 04 0349999 323 623,2 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     19 987,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 
10 06 0300000   19 987,2 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
10 06 0310000   18 803,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках 

подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 06 0315509   18 803,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
10 06 0315509 121 14 077,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
10 06 0315509 122 1 836,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий 
10 06 0315509 242 387,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
10 06 0315509 244 2 501,5 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 
10 06 0320000   1 184,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муни-

ципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014- 2017 годы" 

10 06 0329999   1 184,2 

Иные выплаты населению 10 06 0329999 360 1 184,2 

Физическая культура и спорт 11       214 314,8 

Массовый спорт 11 02     206 928,8 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 
11 02 0300000   1 470,9 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
11 02 0310000   1 470,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-

ниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

11 02 0319999   1 470,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0319999 622 1 470,9 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
11 02 0400000   261,6 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 

среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
11 02 0409999   261,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0409999 622 261,6 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
11 02 0600000   205 027,8 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муници-

пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610000   205 027,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610059   184 421,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0610059 621 180 049,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610059 622 4 372,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физиче-

ской культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0619999   20 606,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
11 02 0619999 244 517,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
11 02 0619999 414 13 007,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0619999 621 7 080,7 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" 

11 02 1300000   109,0 
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Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

11 02 1320000   109,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

11 02 1329999   109,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1329999 622 109,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
11 02 2100000   59,5 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2110000   59,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

11 02 2119999   59,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 2119999 622 59,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7 386,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

11 05 0600000   6 697,1 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муници-

пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0630000   6 697,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0630204   6 669,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

11 05 0630204 121 6 669,8 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рамках подпро-
граммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

11 05 0635530   27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

11 05 0635530 121 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

11 05 0635530 244 8,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управ-

ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-
лым на 2014 -2017 годы" 

11 05 3200000   688,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  

муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Кога-
лым на 2014 -2017 годы" 

11 05 3200204   688,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

11 05 3200204 122 574,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
11 05 3200204 244 114,6 

Средства массовой информации 12       10 799,8 

Периодическая печать и издательства 12 02     10 799,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского об-
щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2100000   10 799,8 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества го-
рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130000   10 799,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130059   10 799,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

12 02 2130059 621 10 452,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2130059 622 347,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13       4 507,9 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01     4 507,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

13 01 1900000   4 507,9 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образо-
вания город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

13 01 1920000   4 507,9 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образо-
вания город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципаль-

ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

13 01 1922188   4 507,9 

Обслуживание муниципального долга 13 01 1922188 730 4 507,9 

Расходы, всего 4 333 799,2 
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Приложение��4�
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Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам,� подразделам,
целевым� статьям� (м�ниципальным� про�раммам� �орода� Ко�алыма� и

непро�раммным� направлениям� деятельности),� �р�ппам� и� под�р�ппам� видов
расходов�#лассифи#ации�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016-2017��оды

тыс.�р�б.

Наименование Рз Пр КЦСР КВР 
Сумма на год 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01       555 210,7 610 970,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования 
01 02     5 187,9 5 190,4 

Непрограммные расходы 01 02 4000000   5 187,9 5 190,4 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления города Когалыма" 
01 02 4010000   5 187,9 5 190,4 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках не-

программного направления деятельности "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 02 4010203   5 187,9 5 190,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 02 4010203 121 4 703,5 4 703,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 02 4010203 122 484,4 486,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований 

01 03     12 306,8 12 306,8 

Непрограммные расходы 01 03 4000000   12 306,8 12 306,8 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления города Когалыма" 
01 03 4010000   12 306,8 12 306,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 03 4010204   8 755,4 8 755,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 03 4010204 121 7 973,7 7 973,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 03 4010204 122 724,2 724,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 03 4010204 244 57,5 57,5 

Заместители высшего должностного лица муниципального образова-

ния в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспече-

ние деятельности органов местного самоуправления города Кога-

лыма" 

01 03 4010212   3 551,4 3 551,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 03 4010212 121 3 310,0 3 310,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 03 4010212 122 241,4 241,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций 

01 04     159 915,4 160 441,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
01 04 0500000   4 820,8 4 820,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре 

и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 04 0540000   4 820,8 4 820,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в 

культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 04 0540204   4 820,8 4 820,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 0540204 121 4 820,8 4 820,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
01 04 1100000   18 989,8 18 995,0 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жи-

лищной политике Администрации города Когалыма и отдела архи-

тектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" му-

ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1160000   18 989,8 18 995,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  

в рамках подпрограммы "Организационное обеспечение управления 

по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации города Кога-

лыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

01 04 1160204   18 989,8 18 995,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 1160204 121 18 989,8 18 995,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

01 04 1300000   2 235,8 2 235,8 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

01 04 1320000   2 235,8 2 235,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и по-

требления наркотических средств и психотропных веществ" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

01 04 1320204   2 235,8 2 235,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 1320204 121 2 235,8 2 235,8 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-

2017 годы" 

01 04 1600000   27 942,4 27 949,0 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стра-

тегического управления" муниципальной программы "Социально-

экономическое развитие и инвестиции муниципального образования 

город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1610000   24 021,0 24 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Совершенствование системы государствен-

ного стратегического управления" муниципальной программы "Со-

циально-экономическое развитие и инвестиции муниципального об-

разования город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1610204   24 021,0 24 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 1610204 121 24 021,0 24 027,6 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муници-

пального управления" муниципальной программы "Социально-эко-

номическое развитие и инвестиции муниципального образования го-

род Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1620000   3 921,4 3 921,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и му-

ниципального управления" муниципальной программы "Социально-

экономическое развитие и инвестиции муниципального образования 

город Когалым на 2014-2017 годы" 

01 04 1620204   3 921,4 3 921,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 1620204 121 3 921,4 3 921,4 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
01 04 2100000   8 551,2 8 601,7 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение дея-

тельности структурных подразделений Администрации города Кога-

лыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2130000   841,8 892,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информационно-

аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделе-

ний Администрации города Когалыма"  муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2139999   841,8 892,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 04 2139999 244 841,8 892,3 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возло-

женных на отдел координации общественных связей" муниципальной 

программы "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2140000   7 709,4 7 709,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функ-

ций, возложенных на отдел координации общественных связей" му-

ниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 04 2140204   7 709,4 7 709,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 2140204 121 7 709,4 7 709,4 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3200000   28 389,4 28 636,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-

нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 04 3200204   27 139,1 27 311,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 3200204 121 14 412,6 14 406,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 04 3200204 122 5 983,3 5 889,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 04 3200204 244 6 488,8 6 746,4 

Уплата иных платежей 01 04 3200204 853 254,4 269,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Раз-

витие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в му-

ниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -

2017 годы" 

01 04 3209999   1 250,3 1 325,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 04 3209999 244 1 250,3 1 325,3 

Непрограммные расходы 01 04 4000000   68 986,0 69 202,9 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления города Когалыма" 
01 04 4010000   68 986,0 69 202,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010204   63 945,1 64 139,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 4010204 121 60 616,1 60 618,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 04 4010204 244 3 307,5 3 506,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 4010204 851 21,5 14,9 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) в рамках непрограммного 

направления деятельности "Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления города Когалыма" 

01 04 4010208   5 040,9 5 063,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 04 4010208 121 4 701,0 4 721,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 04 4010208 122 339,9 342,5 

Судебная система 01 05     34,6 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

01 05 1300000   34,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

01 05 1310000   34,6 0,0 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилак-

тика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств феде-

рального бюджета 

01 05 1315120   34,6 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 05 1315120 244 34,6 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-

ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06     47 603,2 47 849,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-

сами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
01 06 1900000   34 229,8 34 229,8 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финан-

сов Администрации города Когалыма" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

01 06 1910000   34 229,8 34 229,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Коми-

тета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

01 06 1910204   34 229,8 34 229,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 06 1910204 121 34 229,8 34 229,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 06 3200000   3 056,2 3 297,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-

нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

01 06 3200204   3 056,2 3 297,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 06 3200204 122 1 864,7 2 103,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 06 3200204 244 1 191,5 1 193,9 

Непрограммные расходы 01 06 4000000   10 317,2 10 322,7 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010000   10 317,2 10 322,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" 

01 06 4010204   7 809,4 7 813,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

01 06 4010204 121 7 023,6 7 023,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 06 4010204 122 785,8 790,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-

ния в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма" 

01 06 4010225   2 507,8 2 509,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

01 06 4010225 121 2 306,0 2 306,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
01 06 4010225 122 201,8 203,1 

Резервные фонды 01 11     6 132,0 6 132,0 

Непрограммные расходы 01 11 4000000   6 132,0 6 132,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

01 11 4080000   6 132,0 6 132,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непро-

граммного направления деятельности "Исполнение отдельных рас-
ходных обязательств муниципального образования" 

01 11 4080704   6 132,0 6 132,0 

Резервные средства 01 11 4080704 870 6 132,0 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     324 030,8 379 050,3 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

01 13 1300000   1 743,8 1 743,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

01 13 1310000   1 743,8 1 743,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в рамках подпро-
граммы "Профилактика правонарушений" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

01 13 1315520   1 743,8 1 743,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

01 13 1315520 121 1 456,6 1 456,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 13 1315520 122 89,0 91,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

01 13 1315520 242 67,9 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 1315520 244 130,3 124,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-

сами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
01 13 1900000   770,3 812,2 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финан-
сов Администрации города Когалыма" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

01 13 1910000   770,3 812,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение вы-
полнения функций Комитета финансов Администрации города Кога-
лыма" муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

01 13 1919999   770,3 812,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

01 13 1919999 242 770,3 812,2 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2100000   2 112,7 2 374,4 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций" муниципальной программы "Поддержка разви-
тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

01 13 2110000   2 112,7 2 374,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-
щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2119999   2 112,7 2 374,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 2119999 244 14,8 15,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

01 13 2119999 313 1 062,3 1 073,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

01 13 2119999 810 1 035,6 1 285,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2200000   72 046,2 73 522,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

01 13 2200204   27 228,3 27 156,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

01 13 2200204 121 25 262,3 25 262,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 13 2200204 122 862,8 772,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 2200204 244 1 103,2 1 121,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

01 13 2200240   41 692,5 43 240,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 2200240 244 39 636,1 41 183,8 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 2200240 851 0,2 0,2 

Уплата прочих налогов, сборов 01 13 2200240 852 2 056,2 2 056,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

01 13 2209999   3 125,4 3 125,4 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 

01 13 2209999 412 3 125,4 3 125,4 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе ка-
питальный, объектов муниципальной собственности города Кога-
лыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

01 13 3000000   2 028,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Ре-
конструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муници-
пальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-
2017 годов" 

01 13 3005431   1 018,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 3005431 244 1 018,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Ре-
конструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муници-

пальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-
2017 годов" 

01 13 3009999   1 010,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 3009999 244 10,3 0,0 

( у ) у

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

01 13 3009999 414 1 000,0 0,0 

Непрограммные расходы 01 13 4000000   245 329,1 300 597,7 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджету муниципального образования, не от-

несенные к муниципальным программам" 

01 13 4040000   7 855,5 7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммного направления деятельности 
"Межбюджетные трансферты за счёт бюджета автономного округа, 
не отнесённые к муниципальным программам" 

01 13 4045589   7 855,5 7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
01 13 4045589 121 5 658,8 5 667,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

01 13 4045589 122 403,8 368,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

01 13 4045589 242 114,1 120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 13 4045589 244 1 678,8 1 698,3 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

01 13 4080000   237 473,6 292 742,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках непрограммного направления деятельности 
"Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального об-
разования" 

01 13 4080059   180 659,5 182 048,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

01 13 4080059 111 60 634,6 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

01 13 4080059 112 2 375,6 2 561,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

01 13 4080059 242 23 072,4 20 623,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 4080059 244 25 182,3 26 664,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

01 13 4080059 611 52 546,0 54 915,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 4080059 612 475,2 470,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 4080059 851 16 373,4 16 179,6 

Условно утверждённые расходы в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 

01 13 4080999   50 917,2 101 089,4 

Резервные средства 01 13 4080999 870 50 917,2 101 089,4 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципального образования в 
рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение от-
дельных расходных обязательств муниципального образования" 

01 13 4085431   5 837,9 9 508,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

01 13 4085431 244 5 837,9 9 508,1 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления дея-
тельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муници-
пального образования" 

01 13 4089999   59,0 96,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
01 13 4089999 244 59,0 96,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       46 615,8 48 748,6 

Органы юстиции 03 04     7 642,0 8 013,4 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 
в 2014-2017 годах" 

03 04 1300000   7 642,0 8 013,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направ-
ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

03 04 1330000   7 642,0 8 013,4 

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для 
выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюд-
жета 

03 04 1335930   4 813,1 5 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

03 04 1335930 121 3 304,0 3 304,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
03 04 1335930 122 656,7 674,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

03 04 1335930 242 234,7 248,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 04 1335930 244 617,7 956,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Фе-
дерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий 
Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для 
выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюд-
жета 

03 04 1335931   2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

03 04 1335931 121 2 828,9 2 828,9 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская оборона 
03 09     26 403,0 27 463,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1400000   25 860,8 26 892,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-
лыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепле-

ние пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1410000   19 475,3 20 459,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспече-
ние мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1410059   18 547,1 19 495,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

03 09 1410059 111 12 668,5 13 213,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

03 09 1410059 112 563,5 824,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

03 09 1410059 242 2 287,4 2 424,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 09 1410059 244 1 675,9 1 770,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 09 1410059 851 1 351,8 1 263,1 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории города Кога-
лыма в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меропри-
ятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

03 09 1412124   928,2 964,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

03 09 1412124 244 928,2 964,3 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Кога-
лыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1420000   400,0 454,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление по-
жарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укреп-
ление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1429999   400,0 454,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 09 1429999 244 400,0 454,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по де-

лам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации 

города Когалыма" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-

опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1430000   5 985,5 5 978,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности от-

дела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Адми-

нистрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-

жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 09 1430204   5 985,5 5 978,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
03 09 1430204 121 5 985,5 5 978,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

03 09 3200000   542,2 570,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-

нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

03 09 3200204   542,2 570,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
03 09 3200204 122 375,2 403,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 09 3200204 244 167,0 167,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности      
03 14     12 570,8 13 272,2 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

03 14 1300000   1 229,7 1 250,6 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

03 14 1310000   1 113,4 1 173,6 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных фор-

мирований населения по охране общественного порядка в рамках 

подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

03 14 1315443   50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 14 1315443 244 50,0 50,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонару-

шений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1319999   1 063,4 1 123,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 14 1319999 244 1 063,4 1 123,6 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

03 14 1320000   116,3 77,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

03 14 1329999   116,3 77,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 14 1329999 244 116,3 77,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1400000   11 341,1 12 021,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере 

гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-

лыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "За-

щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепле-

ние пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1410000   11 341,1 12 021,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспече-

ние мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 

территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-

пальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

03 14 1410059   11 201,3 11 873,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
03 14 1410059 242 6 872,4 7 284,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 14 1410059 244 4 328,9 4 588,6 

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории города Кога-

лыма в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меропри-

ятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 

города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-

граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

03 14 1412124   139,8 148,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
03 14 1412124 244 139,8 148,2 

Национальная экономика 04       304 162,0 302 810,2 

Общеэкономические вопросы 04 01     20 273,1 20 473,1 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 
04 01 0700000   20 273,1 20 473,1 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципаль-

ной программы "Содействие занятости населения города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 

04 01 0710000   20 273,1 20 473,1 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по со-

действию трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содей-

ствие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содей-

ствие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

04 01 0715604   1 454,8 1 372,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0715604 612 1 454,8 1 372,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудо-

устройству граждан" муниципальной программы "Содействие заня-

тости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 01 0719999   18 818,3 19 101,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 0719999 612 10 294,0 10 576,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 01 0719999 810 8 524,3 8 524,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     11 171,9 11 297,8 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0800000   11 171,9 11 297,8 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 го-

дах" 

04 05 0820000   8 574,0 8 574,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие жи-

вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства" 

муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0825522   7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 05 0825522 810 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животно-

водства, переработки и реализации продукции животноводства" му-

ниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0829999   950,0 950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 05 0829999 810 950,0 950,0 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" муници-

пальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-

роде Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0840000   500,0 500,0 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках под-

программы "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципаль-

ной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе 

Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0845525   500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 05 0845525 810 500,0 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотиче-

ской обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, 

общих для человека и животных" муниципальной программы "Разви-

тие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 

04 05 0880000   2 097,9 2 223,8 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликви-

дации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-

ней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обес-

печение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в ав-

тономном округе и защита населения от болезней, общих для чело-

века и животных" муниципальной программы "Развитие агропро-

мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

04 05 0885528   440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 05 0885528 244 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение ста-

бильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном 

округе и защита населения от болезней, общих для человека и живот-

ных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

04 05 0889999   1 657,8 1 783,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 05 0889999 244 1 657,8 1 783,7 

Транспорт 04 08     19 884,4 21 320,5 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
04 08 1800000   19 884,4 21 320,5 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

04 08 1820000   19 884,4 21 320,5 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы 

"Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 08 1827810   19 884,4 21 320,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 08 1827810 810 19 884,4 21 320,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     184 550,5 179 013,4 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
04 09 1800000   184 550,5 179 013,4 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы 

"Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

04 09 1860000   184 550,5 179 013,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" му-

ниципальной программы "Развитие транспортной системы города Ко-

галыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1860059   98 874,7 103 299,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

04 09 1860059 611 97 784,1 102 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 09 1860059 612 1 090,6 1 062,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капи-

тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-

ство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1862148   4 116,0 3 607,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 09 1862148 244 4 116,0 3 607,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

04 09 1865419   78 187,0 68 528,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 09 1865419 244 78 187,0 68 528,1 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорожное хозяй-

ство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 09 1869999   3 372,8 3 578,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 09 1869999 244 3 372,8 3 578,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     68 282,1 70 705,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 
04 12 0700000   2 943,8 2 978,1 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Кога-

лыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 

04 12 0730000   2 943,8 2 978,1 

Субвенции на осуществление полномочий по государственному 

управлению охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение 

условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной про-

граммы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-

2017 годы" 

04 12 0735513   2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
04 12 0735513 121 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
04 12 0735513 122 382,7 386,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
04 12 0735513 242 79,8 84,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 0735513 244 204,5 195,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение усло-

вий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы 

"Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

04 12 0739999   13,4 47,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 0739999 244 13,4 47,7 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и 

инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-

2017 годы" 

04 12 1600000   37 159,2 39 003,9 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муници-

пального управления" муниципальной программы "Социально-эко-

номическое развитие и инвестиции муниципального образования го-

род Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1620000   32 979,2 34 823,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование госу-

дарственного и муниципального управления" муниципальной про-

граммы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муници-

пального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1620059   32 979,2 34 823,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

04 12 1620059 621 32 137,7 33 212,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 12 1620059 622 841,5 1 611,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

04 12 1670000   4 180,0 4 180,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" муниципальной программы "Социально-экономическое разви-

тие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 

04 12 1679999   4 180,0 4 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 1679999 244 260,0 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
04 12 1679999 810 3 920,0 3 920,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством  города Когалыма на 2014-2017 годы" 
04 12 2200000   1 674,3 1 774,8 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках му-

ниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

04 12 2200240   1 674,3 1 774,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
04 12 2200240 244 1 674,3 1 774,8 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе ка-

питальный, объектов муниципальной собственности города Кога-

лыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

04 12 3000000   26 504,8 26 948,6 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках программы  "Реконструкция и ремонт, в 
том числе капитальный, объектов муниципальной собственности го-
рода Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

04 12 3000059   26 504,8 26 948,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

04 12 3000059 111 24 848,7 24 848,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
04 12 3000059 112 497,6 812,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий 

04 12 3000059 242 844,6 895,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

04 12 3000059 244 138,2 143,4 

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

04 12 3000059 321 0,0 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 12 3000059 851 0,4 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 04 12 3000059 852 77,6 77,6 

Уплата иных платежей 04 12 3000059 853 97,7 101,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       262 892,5 254 421,5 

Жилищное хозяйство 05 01     57 915,3 55 982,6 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1100000   38 446,6 38 446,6 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» му-

ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1130000   38 446,6 38 446,6 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство 
объектов инженерной инфраструктуры территории, предназначенных 
для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию жилищного строительства" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Ко-
галыма в 2014-2017 годах" 

05 01 1135404   34 601,9 34 601,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 

05 01 1135404 412 34 601,9 34 601,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие разви-
тию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

05 01 1139999   3 844,7 3 844,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность 

05 01 1139999 412 3 844,7 3 844,7 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1200000   1 861,4 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-
фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 01 1220000   1 861,4 0,0 

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рамках подпро-
граммы "Содействие проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 01 1225432   903,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

05 01 1225432 810 903,3 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета авто-

номного округа в рамках подпрограммы "Содействие проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

05 01 1229601   857,7 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 

05 01 1229601 630 857,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие прове-
дению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципаль-
ной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 
– 2017 годы" 

05 01 1229999   100,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

05 01 1229999 810 100,4 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

05 01 2200000   17 607,3 17 536,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках му-
ниципальной программы "Управление муниципальным имуществом  
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

05 01 2200240   17 607,3 17 536,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

05 01 2200240 810 17 607,3 17 536,0 

Коммунальное хозяйство 05 02     76 654,0 69 234,8 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1100000   21 709,0 21 709,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» му-
ниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1130000   21 709,0 21 709,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство 
объектов инженерной инфраструктуры территории, предназначенных 
для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию жилищного строительства" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Ко-
галыма в 2014-2017 годах" 

05 02 1135404   17 367,0 17 367,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

05 02 1135404 414 17 367,0 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие разви-
тию жилищного строительства" муниципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

05 02 1139999   4 342,0 4 342,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

05 02 1139999 414 4 342,0 4 342,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1200000   52 699,8 45 145,9 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными 

коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1210000   52 699,8 45 145,9 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в 
рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

05 02 1215430   50 064,8 42 888,6 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества 
05 02 1215430 243 50 064,8 42 888,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами" муници-
пальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

05 02 1219999   2 635,0 2 257,3 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества 
05 02 1219999 243 2 635,0 2 257,3 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

05 02 3100000   2 245,2 2 379,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Со-
держание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструк-
туры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 02 3109999   2 245,2 2 379,9 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

05 02 3109999 810 2 245,2 2 379,9 

Благоустройство 05 03     39 703,7 38 045,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

05 03 0400000   1 886,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "До-
ступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 0409999   1 886,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
05 03 0409999 244 1 886,3 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

05 03 3100000   37 817,4 38 045,6 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Со-
держание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструк-
туры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 03 3109999   37 817,4 38 045,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 03 3109999 244 37 817,4 38 045,6 

( )

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05     88 619,5 91 158,5 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1100000   8,3 8,3 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муни-
ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1150000   8,3 8,3 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. 
статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 
марта 2009 года №36-оз "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ханты-мансийского автономного 
округа-Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством" в рамках подпро-
граммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улуч-
шению жилищных условий отдельных категорий граждан" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

05 05 1155529   8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 05 1155529 244 8,3 8,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1200000   5 727,4 5 727,4 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1270000   5 727,4 5 727,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы" муниципальной программы "Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

05 05 1270204   5 727,4 5 727,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
05 05 1270204 121 5 727,4 5 727,4 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяй-
ства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

05 05 3100000   82 364,9 84 846,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы "Содержание 
объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

05 05 3100059   82 364,9 84 846,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

05 05 3100059 111 20 691,1 20 691,1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 

05 05 3100059 112 656,2 927,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
05 05 3100059 242 1 430,2 1 516,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 05 3100059 244 789,9 832,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

05 05 3100059 611 57 714,3 59 956,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 05 3100059 612 175,9 168,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 3100059 851 883,4 731,1 

Уплата иных платежей 05 05 3100059 853 23,9 23,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-
ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

05 05 3200000   518,9 576,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

05 05 3200204   518,9 576,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

05 05 3200204 122 356,1 413,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

05 05 3200204 244 162,8 162,8 

Охрана окружающей среды 06       104 829,0 68 027,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     104 829,0 68 027,0 
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасно-
сти города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1500000   104 829,0 68 027,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муници-

пальной программы "Обеспечение экологической безопасности го-
рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1530000   104 829,0 68 027,0 

Субсидии на строительство объектов для размещения и переработки 
твёрдых бытовых отходов в рамках подпрограммы "Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1535403   94 346,0 61 224,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

06 05 1535403 414 94 346,0 61 224,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

06 05 1539999   10 483,0 6 803,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

06 05 1539999 414 10 483,0 6 803,0 

Образование 07       2 046863,6 2 133 851,6 

Дошкольное образование 07 01     887 675,7 914 854,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0200000   887 296,4 914 453,5 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0220000   887 296,4 914 453,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0220059   166 443,4 175 799,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0220059 621 147 188,7 156 003,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0220059 622 19 254,7 19 796,1 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципального образования в 
рамках подпрограммы  "Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225431   17 262,0 16 301,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225431 622 17 262,0 16 301,9 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными органи-
зациями основных  общеобразовательных программ дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-
тельное образование детей"  муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225503   677 772,0 716 069,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 01 0225503 621 677 772,0 716 069,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования, в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225507   2 287,0 2 279,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225507 622 2 287,0 2 279,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0229999   23 532,0 4 004,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности 

07 01 0229999 414 23 382,0 3 854,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0229999 622 150,0 150,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 
в 2014-2017 годах" 

07 01 1300000   379,3 401,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

07 01 1310000   379,3 401,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонару-
шений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" 

07 01 1319999   379,3 401,0 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 1319999 622 379,3 401,0 

Общее образование 07 02     1 070123,7 1 128 375,5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0200000   1 060919,8 1 118 775,9 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0220000   1 060819,8 1 118 675,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0220059   191 145,0 201 136,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0220059 621 159 796,3 172 066,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0220059 622 31 348,7 29 069,8 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципального образования в 
рамках подпрограммы  "Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 01 0225431   12 609,0 13 312,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 01 0225431 622 12 609,0 13 312,1 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225471   2 618,8 2 618,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225471 621 2 618,8 2 618,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ 
в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное обра-
зование детей" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225502   788 090,0 834 310,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225502 621 788 090,0 834 310,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных обще-
образовательных организаций и частных общеобразовательных орга-
низаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной под-
держки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225504   63 287,0 64 229,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0225504 622 63 287,0 64 229,0 

Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных 
организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Ин-
тернет»  в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнитель-
ное образование детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0225506   2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 02 0225506 621 2 160,0 2 160,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0229999   910,0 910,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0229999 622 910,0 910,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 02 0250000   100,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная под-
готовка молодежи" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0259999   100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0259999 622 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 02 0300000   7 776,2 8 110,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

07 02 0310000   7 776,2 8 110,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Кога-
лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 02 0319999   7 776,2 8 110,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0319999 622 7 776,2 8 110,5 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 02 0400000   150,0 156,5 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "До-
ступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 0409999   150,0 156,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 0409999 622 150,0 156,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 
в 2014-2017 годах" 

07 02 1300000   937,7 978,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

07 02 1310000   567,3 591,7 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонару-
шений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1319999   567,3 591,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1319999 622 567,3 591,7 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 
программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

07 02 1320000   370,4 386,3 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" 

07 02 1329999   370,4 386,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 1329999 622 370,4 386,3 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2100000   180,0 187,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций" муниципальной программы "Поддержка разви-
тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

07 02 2110000   180,0 187,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-
щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 02 2119999   180,0 187,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2119999 622 180,0 187,7 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

07 02 2300000   160,0 166,9 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 
экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 02 2309999   160,0 166,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 02 2309999 622 160,0 166,9 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     38 352,3 39 301,6 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0200000   25 639,4 26 535,4 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

07 07 0240000   25 639,4 26 535,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Кога-
лыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0240059   24 121,6 24 953,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0240059 611 23 737,9 24 569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0240059 612 383,7 384,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города 
Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 07 0249999   1 517,8 1 581,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 07 0249999 611 344,1 357,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 612 1 010,2 1 053,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0249999 622 163,5 170,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
07 07 0300000   12 324,4 12 361,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

07 07 0310000   12 324,4 12 361,0 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках 

подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

07 07 0315407   4 242,0 4 242,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315407 622 4 242,0 4 242,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках 

подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

07 07 0315510   7 231,7 7 231,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 07 0315510 244 4 978,7 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 07 0315510 622 2 253,0 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Кога-

лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 07 0319999   850,7 887,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 0319999 612 850,7 887,3 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

07 07 1300000   188,5 196,6 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

07 07 1320000   188,5 196,6 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

07 07 1329999   188,5 196,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 1329999 612 188,5 196,6 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 
07 07 2300000   200,0 208,6 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика 

экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
07 07 2309999   200,0 208,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 2309999 612 200,0 208,6 

Другие вопросы в области образования 07 09     50 711,9 51 320,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
07 09 0200000   46 660,8 47 094,6 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование 

детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0220000   945,0 945,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образова-

ние. Дополнительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0229999   945,0 945,0 

Премии и гранты 07 09 0229999 350 945,0 945,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информаци-

онная прозрачность системы образования города Когалыма" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

07 09 0230000   13 055,1 13 533,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества 

образования и информационная прозрачность системы образования 

города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

07 09 0230059   13 055,1 13 533,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

07 09 0230059 621 12 706,6 13 259,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 0230059 622 348,5 273,5 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на 

территории города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260000   32 660,7 32 616,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы "Организация деятельности в области обра-

зования на территории города Когалыма" муниципальной  программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260204   32 610,7 32 566,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
07 09 0260204 121 30 495,7 30 495,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
07 09 0260204 122 801,0 723,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
07 09 0260204 242 10,8 11,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 09 0260204 244 1 299,6 1 332,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 09 0260204 851 3,6 3,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках под-

программы "Организация деятельности в области образования на тер-
ритории города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие об-

разования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0260240   50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 09 0260240 244 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
07 09 0300000   3 035,9 3 166,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

07 09 0310000   3 035,9 3 166,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Кога-

лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

07 09 0319999   3 035,9 3 166,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
07 09 0319999 244 3 035,9 3 166,5 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
07 09 2100000   1 015,2 1 058,9 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций" муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

07 09 2110000   1 015,2 1 058,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципаль-

ной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

07 09 2119999   1 015,2 1 058,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 07 09 2119999 622 1 015,2 1 058,9 

Культура, кинематография 08       245 048,5 293 256,4 

Культура 08 01     194 985,6 241 668,4 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
08 01 0500000   194 124,6 240 770,4 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0510000   69 670,2 86 565,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан 

на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

08 01 0510059   14 724,9 15 336,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0510059 611 13 753,4 14 313,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0510059 612 971,5 1 023,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований  государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петер-

бурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ 

к культурным ценностям и информации" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт 

средств федерального бюджета 

08 01 0515144   16,7 16,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515144 612 16,7 16,7 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библио-

тек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0515418   632,4 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0515418 612 632,4 641,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-

стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0515471   5 668,9 5 396,9 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0515471 611 5 668,9 5 396,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 

граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муници-

пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

08 01 0519999   48 627,3 65 174,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0519999 611 47 372,7 63 868,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0519999 612 1 254,6 1 305,3 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0520000   124 281,9 154 032,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого куль-

турного пространства в городе Когалыме" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0520059   33 163,6 34 640,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0520059 621 31 589,0 32 873,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0520059 622 1 574,6 1 766,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры  и дополнительного образования детей в целях 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпро-

граммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Ко-

галыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0525471   8 646,4 8 918,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0525471 621 8 646,4 8 918,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление еди-

ного культурного пространства в городе Когалыме" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

08 01 0529999   82 471,9 110 473,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-

ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

08 01 0529999 621 81 935,4 109 914,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0529999 622 536,5 559,6 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре 

и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0540000   172,5 172,5 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре 

и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 01 0540240   172,5 172,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0540240 612 172,5 172,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

08 01 1300000   246,1 256,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

08 01 1310000   165,0 172,1 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонару-

шений" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1319999   165,0 172,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 1319999 622 165,0 172,1 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 

годах" 

08 01 1320000   81,1 84,6 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

08 01 1329999   81,1 84,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 1329999 612 81,1 84,6 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
08 01 2100000   614,9 641,3 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций" муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-

2017 годы" 

08 01 2110000   614,9 641,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципаль-

ной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-

щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

08 01 2119999   614,9 641,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 612 200,0 208,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 2119999 622 414,9 432,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04     50 062,9 51 588,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
08 04 0500000   48 709,2 50 131,2 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0510000   61,9 67,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплекто-

ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности автономного округа, в рамках под-

программы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-

ностям и информации" муниципальной программы "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0515517   61,9 67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
08 04 0515517 244 61,9 67,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре 

и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540000   48 647,3 50 063,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы  "Совершенствование си-

стемы управления в культуре и архивном деле" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540059   34 835,2 36 251,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
08 04 0540059 111 32 679,9 34 116,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 
08 04 0540059 112 1 107,0 1 035,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
08 04 0540059 242 556,0 589,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
08 04 0540059 244 452,0 472,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 08 04 0540059 851 40,3 38,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в 

культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

08 04 0540204   13 812,1 13 812,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 

взносы по обязательному социальному страхованию 
08 04 0540204 121 13 812,1 13 812,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

08 04 3200000   1 353,7 1 456,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-

нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

08 04 3200204   1 353,7 1 456,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
08 04 3200204 122 1 033,4 1 136,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
08 04 3200204 244 320,3 320,8 

Социальная политика 10       173 800,3 187 108,0 

Пенсионное обеспечение 10 01     5 467,0 5 467,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-

зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

10 01 3200000   5 467,0 5 467,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Раз-

витие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в му-

ниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -

2017 годы" 

10 01 3209999   5 467,0 5 467,0 

д

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
10 01 3209999 244 54,2 54,2 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 
10 01 3209999 321 5 412,8 5 412,8 

Социальное обеспечение населения 10 03     6 963,4 6 963,4 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
10 03 1100000   6 963,4 6 963,4 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муни-

ципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

10 03 1150000   6 963,4 6 963,4 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-

тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 ян-

варя 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рам-

ках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной под-

держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за 

счёт средств федерального бюджета 

10 03 1155135   2 203,2 2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155135 322 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем мо-

лодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 

2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-

ственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

10 03 1155440   4 522,1 4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1155440 322 4 522,1 4 522,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение ме-
рами государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

10 03 1159999   238,1 238,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1159999 322 238,1 238,1 

Охрана семьи и детства 10 04     144 240,4 157 548,1 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

10 04 0200000   32 578,0 32 496,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование 
детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

10 04 0220000   32 578,0 32 496,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы дошкольного образования, в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей"  муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

10 04 0225507   32 578,0 32 496,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 10 04 0225507 622 32 578,0 32 496,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0300000   111 662,4 125 052,1 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

10 04 0310000   103 357,3 112 001,2 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках подпро-
граммы  "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за 
счёт средств федерального бюджета 

10 04 0315260   1 303,8 1 498,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0315260 313 1 303,8 1 498,3 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы 

"Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0315508   102 053,5 110 502,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0315508 313 102 053,5 110 502,9 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муници-
пальной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0340000   8 305,1 13 050,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений в рамках под-
программы "Преодоление социальной исключенности" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

10 04 0345511   7 909,8 12 655,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 

10 04 0345511 323 7 909,8 12 655,6 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое 
помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исклю-
ченности" муниципальной программы "Социальная поддержка жите-
лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 04 0345512   395,3 395,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

10 04 0345512 313 395,3 395,3 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     17 129,5 17 129,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

10 06 0300000   17 129,5 17 129,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

10 06 0310000   17 129,5 17 129,5 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

10 06 0315509   17 129,5 17 129,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

10 06 0315509 121 12 120,7 12 120,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов, за исключением фонда оплаты труда 

10 06 0315509 122 1 650,3 1 686,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-

онных технологий 
10 06 0315509 242 408,2 432,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

10 06 0315509 244 2 950,3 2 889,8 

Физическая культура и спорт 11       213 337,0 217 879,9 

Массовый спорт 11 02     205 900,5 210 413,9 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
11 02 0300000   1 470,9 1 487,6 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы 
"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

11 02 0310000   1 470,9 1 487,6 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Кога-
лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0319999   1 470,9 1 487,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0319999 622 1 470,9 1 487,6 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
11 02 0400000   2 419,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития муниципального образования в 

рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

11 02 0405431   2 394,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-

ственного (муниципального) имущества 
11 02 0405431 243 2 394,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "До-
ступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

11 02 0409999   24,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

11 02 0409999 243 24,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
11 02 0600000   201 796,8 208 710,3 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610000   201 796,8 208 710,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 02 0610059   194 448,7 201 041,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0610059 621 189 922,2 198 209,1 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 0610059 622 4 526,5 2 832,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта" муниципальной программы "Разви-

тие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

11 02 0619999   7 348,1 7 668,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

11 02 0619999 621 7 348,1 7 668,7 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 
населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 

11 02 1300000   151,3 157,8 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

11 02 1320000   151,3 157,8 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

11 02 1329999   151,3 157,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 1329999 622 151,3 157,8 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
11 02 2100000   62,5 58,2 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций" муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

11 02 2110000   62,5 58,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского об-
щества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

11 02 2119999   62,5 58,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 02 2119999 622 62,5 58,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05     7 436,5 7 466,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

11 05 0600000   6 697,1 6 697,1 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 

в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0610000   27,3 27,3 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномо-
чия Ханты-Мансийского округа-Югры по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рамках 

подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" 
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

11 05 0615530   27,3 27,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

11 05 0615530 244 27,3 27,3 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0630000   6 669,8 6 669,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура 
и спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры 
и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

11 05 0630204   6 669,8 6 669,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 
взносы по обязательному социальному страхованию 

11 05 0630204 121 6 669,8 6 669,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и ре-
зерва управленческих кадров в муниципальном образовании город-

ской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

11 05 3200000   739,4 768,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
в рамках  муниципальной программы "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

11 05 3200204   739,4 768,9 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-

нов, за исключением фонда оплаты труда 
11 05 3200204 122 566,4 595,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

11 05 3200204 244 173,0 173,0 

Средства массовой информации 12       11 501,5 11 971,5 

Периодическая печать и издательства 12 02     11 501,5 11 971,5 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
12 02 2100000   11 501,5 11 971,5 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение дея-
тельности структурных подразделений Администрации города Кога-

лыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130000   11 501,5 11 971,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-

ных учреждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации города Когалыма" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

12 02 2130059   11 501,5 11 971,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение гос-
ударственного (муниципального) задания на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

12 02 2130059 621 11 154,0 11 624,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 12 02 2130059 622 347,5 347,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13       10 829,0 6 321,2 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 

13 01     10 829,0 6 321,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-

сами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
13 01 1900000   10 829,0 6 321,2 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципаль-
ного образования город Когалым" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

13 01 1920000   10 829,0 6 321,2 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу 

в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом муни-
ципального образования город Когалым" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

13 01 1922188   10 829,0 6 321,2 

Обслуживание муниципального долга 13 01 1922188 730 10 829,0 6 321,2 

Расходы, всего 3 975089,9 4 135 366,7 
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Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
0200000   1 907 957,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0220000   1 838 416,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0220059   309 929,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0220059 621 261 004,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 622 48 925,6 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направ-
лений развития муниципального образования в рамках подпрограммы  "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225431   33 624,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 622 33 624,3 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное об-
разование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0225471   2 618,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0225471 621 2 618,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225502   735 718,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0225502 621 735 718,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных  об-
щеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей"  муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225503   633 735,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0225503 621 633 735,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных органи-
заций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225504   61 969,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225504 622 61 969,0 

Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части до-
ступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы "Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие образо-
вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225506   2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0225506 621 2 160,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование де-

тей"  муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0225507   34 884,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 622 34 884,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное об-
разование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0229999   23 777,7 

Премии и гранты 0229999 350 1 014,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

0229999 414 21 036,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 622 1 727,2 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность си-
стемы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230000   11 586,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Система оценки качества образования и информационная прозрачность 
системы образования города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230059   11 586,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

0230059 621 11 002,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 622 584,6 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0240000   24 211,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы "Развитие об-

разования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240059   21 727,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0240059 611 21 344,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240059 612 382,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0249999   2 484,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0249999 611 331,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0249999 612 1 952,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0249999 622 200,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0250000   100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка молодежи" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0259999   100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0259999 622 100,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на территории города Ко-
галыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

0260000   33 641,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Организация деятельности в области образования на территории города 
Когалыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

0260059   1 091,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

0260059 111 117,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0260059 112 923,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260059 242 25,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0260059 244 25,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма" муни-
ципальной  программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260204   32 500,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0260204 121 30 495,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
0260204 122 723,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0260204 242 10,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0260204 244 1 268,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0260204 851 2,7 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Организа-
ция деятельности в области образования на территории города Когалыма" муниципальной  
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260240   50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0260240 244 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 
0300000   174 659,7 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0310000   142 250,1 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках подпрограммы  "Дети города Когалыма" муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт 
средств федерального бюджета 

0315260   1 083,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

0315260 313 1 083,1 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лаге-

рях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муни-
ципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

0315407   4 049,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315407 622 4 049,3 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпро-

граммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жите-
лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315508   97 997,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-

тельствам 
0315508 313 97 997,2 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жите-
лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315509   18 803,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0315509 121 14 077,5 

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

0315509 122 1 836,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0315509 242 387,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0315509 244 2 501,5 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

0315510   7 231,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0315510 244 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315510 622 2 253,0 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0319999   13 085,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0319999 244 2 988,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0319999 612 847,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 622 9 249,1 

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

0320000   1 184,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Старшее поколение" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

0329999   1 184,2 

Иные выплаты населению 0329999 360 1 184,2 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной программы "Со-
циальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0340000   31 225,4 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" муници-

пальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0345511   30 057,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0345511 323 30 057,1 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенно-
сти" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 
– 2017 годы" 

0345512   545,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0345512 323 545,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенно-
сти" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 

– 2017 годы" 

0349999   623,2 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 0349999 323 623,2 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 0400000   2 704,1 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная среда в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0409999   2 704,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409999 244 1 382,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0409999 612 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 622 1 221,6 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 
0500000   222 556,9 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510000   60 351,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-

мации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0510059   14 692,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0510059 611 13 081,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510059 612 1 610,1 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  государствен-

ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт средств федерального 

бюджета 

0515144   16,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515144 612 16,7 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" му-
ниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515418   595,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515418 612 595,4 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515471   6 370,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

0515471 611 6 370,3 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного 
округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

0515517   56,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0515517 244 56,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0519999   38 620,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
0519999 611 36 919,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0519999 612 1 189,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0519999 622 511,4 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520000   110 323,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме" му-
ниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520059   32 533,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-

ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0520059 621 29 671,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520059 622 2 861,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного про-
странства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

0525471   7 945,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0525471 621 7 945,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного про-
странства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

0529999   69 845,2 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0529999 621 64 845,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0529999 622 5 000,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" му-
ниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540000   51 882,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы  "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" 
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540059   33 067,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

0540059 111 31 078,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0540059 112 1 076,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0540059 242 501,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0540059 244 375,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0540059 851 35,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540204   18 641,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

0540204 121 18 639,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0540204 244 2,0 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в рамках подпрограммы "Совер-

шенствование системы управления в культуре и архивном деле" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540240   172,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0540240 350 172,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
0600000   211 724,9 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610000   205 027,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610059   184 421,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0610059 621 180 049,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610059 622 4 372,1 

у у р ,

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической куль-

туры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0615530   0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0615530 244 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры 

и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-

галыме на 2014 – 2017 годы" 

0619999   20 606,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0619999 244 517,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
0619999 414 13 007,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-

ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

0619999 621 7 080,7 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
0630000   6 697,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной программы "Развитие 

физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0630204   6 669,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0630204 121 6 669,8 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных 

категорий спортивных судей в рамках подпрограммы "Управление отраслью "физическая 

культура и спорт" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0635530   27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0635530 121 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0635530 244 8,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Когалыма на 

2014-2017 годы" 
0700000   23 244,0 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной программы "Содей-

ствие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0710000   20 273,6 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустрой-

ства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципаль-

ной программы "Содействие занятости населения города Когалым на 2014-2017 годы" 

0715604   1 415,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0715604 612 1 415,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

0719999   18 858,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0719999 612 10 334,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
0719999 810 8 524,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0730000   2 970,4 

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда 

в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" муници-

пальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0735513   2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
0735513 121 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
0735513 122 379,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0735513 242 79,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0735513 244 208,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости населения города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

0739999   40,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0739999 244 40,0 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 

0800000   10 553,2 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животно-

водства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 

0820000   8 574,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животно-

водства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Кога-

лыме в 2014–2017 годах" 

0825522   7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
0825522 810 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропро-

мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0829999   950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
0829999 810 950,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в го-

роде Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных" муници-

пальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0880000   1 979,2 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-

ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в авто-

номном округе и защита населения от болезней, общих для человека и животных" муници-

пальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0885528   440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0885528 244 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной 

эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для 

человека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-

плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Кога-

лыме в 2014-2017 годах" 

0889999   1 539,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
0889999 244 1 539,1 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1100000   130 375,0 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

1120000   21 272,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию градостроительной 

деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1129999   21 272,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1129999 244 21 272,7 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 

1130000   83 140,8 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов инженерной 

инфраструктуры территории, предназначенных для жилищного строительства, в рамках под-

программы "Содействие развитию жилищного строительства" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 го-

дах" 

1135404   63 673,1 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 
1135404 412 46 306,1 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
1135404 414 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строи-

тельства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-

телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1139999   19 467,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 
1139999 412 4 957,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
1139999 414 14 509,8 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных 

условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1150000   6 971,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в 

рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт 

средств федерального бюджета 

1155135   2 203,2 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных 

интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330204   2 235,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1330204 121 2 235,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского со-

стояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, 
направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1335930   4 790,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1335930 121 3 386,7 

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

1335930 122 590,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335930 242 291,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1335930 244 522,0 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского со-
стояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, 
направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 

1335931   2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1335931 121 2 746,2 

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

1335931 122 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1335931 242 34,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1335931 244 30,8 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1400000   57 373,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-
жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410000   35 986,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципаль-
ной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление 

пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410059   28 235,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

1410059 111 12 133,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1410059 112 748,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1410059 242 8 601,5 
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Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155135 322 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль-

ной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспече-

ние мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-

тегорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного 

округа 

1155440   4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155440 322 4 522,1 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-оз "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-мансийского авто-

номного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жи-

лыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законода-

тельством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 го-

дах" 

1155529   8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1155529 244 8,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной 

поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципаль-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма 

в 2014-2017 годах" 

1159999   238,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1159999 322 238,1 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Админи-

страции города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160000   18 989,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках подпро-

граммы "Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации 

города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Кога-

лыма" муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160204   18 989,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1160204 121 18 989,8 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-

шение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 
1200000   250 958,3 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услу-

гами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1210000   179 761,1 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, лик-

видации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны в рамках подпрограммы "Со-

здание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной 

программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1212172   11,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального ре-

зерва 
1212172 230 11,4 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ре-

монт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы "Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1215430   2 783,2 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 
1215430 243 2 783,2 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направ-

лений развития муниципального образования в рамках подпрограммы "Создание условий 

для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 

в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1215431   3 634,8 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 1215431 415 3 634,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-ком-

мунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

1219999   173 331,7 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-

ного) имущества 
1219999 243 146,5 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 1219999 415 173 185,2 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1220000   65 469,8 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквар-

тирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Со-

действие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229601   949,8 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) 
1229601 630 949,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ре-

монта многоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 

– 2017 годы" 

1229999   64 520,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1229999 244 64 520,0 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффек-

тивности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

1270000   5 727,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в го-

роде Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 

1270204   5 727,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1270204 121 5 727,4 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 
1300000   17 103,3 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-

ности в 2014-2017 годах" 

1310000   6 384,1 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 

охране общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" 

муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315443   140,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1315443 244 140,0 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности адми-

нистративных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315520   3 487,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1315520 121 2 913,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
1315520 122 114,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1315520 242 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1315520 244 358,8 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципальной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1319999   2 756,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1319999 244 1 695,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 622 1 060,7 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1320000   863,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 

"Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 

веществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 

города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1320204   0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1320204 121 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятель-

ности в 2014-2017 годах" 

1329999   863,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1329999 244 110,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 612 291,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 622 461,8 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение 

прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти" муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города 

Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330000   9 855,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1410059 244 5 659,1 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410059 851 1 063,7 

Уплата прочих налогов, сборов 1410059 852 30,0 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей 
на водных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-

чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

1415414   99,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1415414 244 99,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий 

в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-
чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

1419999   7 651,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

1419999 243 5 487,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
1419999 244 1 390,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

1419999 414 774,3 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-
жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1420000   15 399,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1429999   15 399,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1429999 244 399,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
1429999 414 15 000,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной 
безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430000   5 987,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430204   5 987,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1430204 121 5 987,7 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 
1500000   5 655,5 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической 

безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1530000   5 655,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной про-

граммы "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1539999   5 655,5 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

1539999 414 5 655,5 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и инвестиции муни-

ципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 
1600000   63 602,1 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегического управле-
ния" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муни-

ципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610000   24 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Совершенствование системы государственного стратегического управления" муниципаль-
ной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образо-
вания город Когалым на 2014-2017 годы" 

1610204   24 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
1610204 121 24 027,6 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" му-
ниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-

ного образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620000   35 534,5 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 

муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципаль-
ного образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620059   31 613,1 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

1620059 621 30 002,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620059 622 1 611,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Совершенствование государственного и муниципального управления" муниципальной про-
граммы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014-2017 годы" 

1620204   3 921,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1620204 121 3 921,4 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инве-
стиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1670000   4 040,0 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предприни-

мательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-
2017 годы" 

1679999   4 040,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1679999 244 560,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 
1679999 810 3 480,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 
1800000   306 597,8 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транс-
портной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1820000   18 529,6 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомобильный транс-
порт" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 

– 2017 годы" 

1827810   18 529,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

1827810 810 18 529,6 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной 
системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860000   288 068,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспорт-
ной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1860059   93 918,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-

пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
1860059 611 92 842,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1860059 612 1 076,1 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ре-

монту автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1862148   111 756,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1862148 244 4 116,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
1862148 414 107 640,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-

ство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 
– 2017 годы" 

1865419   78 187,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1865419 244 78 187,1 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1869999   4 207,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

1869999 244 4 207,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
1900000   39 466,7 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910000   34 958,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

1910204   34 229,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

1910204 121 34 229,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Коми-
тета финансов Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1919999   729,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1919999 242 729,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образования город 
Когалым" муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

1920000   4 507,9 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в рамках подпрограммы 
"Управление муниципальным долгом муниципального образования город Когалым" муни-
ципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

1922188   4 507,9 

Обслуживание муниципального долга 1922188 730 4 507,9 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2100000   23 455,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" му-
ниципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

2110000   3 951,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2119999   3 951,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2119999 244 14,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

2119999 313 1 022,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2119999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 622 1 429,4 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

2119999 810 1 285,6 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130000   11 793,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных 
подразделений Администрации города Когалыма" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130059   10 799,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение ра-

бот) 

2130059 621 10 452,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130059 622 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информационно-аналитическое обеспе-

чение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма"  муни-
ципальной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

2139999   994,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2139999 244 994,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел коорди-
нации общественных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2140000   7 709,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации обще-

ственных связей" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-
ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2140204   7 709,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
2140204 121 7 709,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 
2200000   89 551,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках муниципаль-
ной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

2200204   27 121,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

2200204 121 25 262,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
2200204 122 772,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2200204 242 28,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
2200204 244 1 057,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

2200240   59 826,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

2200240 244 39 970,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

2200240 810 17 799,4 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200240 851 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 2200240 852 2 056,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальным имуще-

ством  города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2209999   2 604,5 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 
2209999 412 2 604,5 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 
2300000   346,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстремизма в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
2309999   346,0 

д

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2309999 612 200,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2309999 622 146,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объ-

ектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 

годов" 

3000000   279 226,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках программы  "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципаль-
ной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3000059   26 822,8 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

3000059 111 24 848,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3000059 112 856,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3000059 242 797,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

3000059 244 150,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3000059 851 0,4 

Уплата прочих налогов, сборов 3000059 852 77,6 

Уплата иных платежей 3000059 853 90,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция и ремонт, в 
том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 
год и период 2015-2017 годов" 

3009999   252 404,1 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

3009999 243 2 088,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
3009999 414 250 315,4 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
3100000   195 894,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3100059   81 960,9 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

3100059 111 20 411,3 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3100059 112 812,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3100059 242 1 345,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

3100059 244 736,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

3100059 611 55 286,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100059 612 2 558,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100059 851 787,6 

Уплата иных платежей 3100059 853 23,9 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций, в рамках муни-

ципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфра-
структуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3105402   4 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
3105402 414 4 000,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание объектов город-
ского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3109999   109 933,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

3109999 244 46 743,8 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муници-

пальной) собственности 
3109999 414 61 071,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

3109999 810 2 118,1 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва управленче-

ских кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -

2017 годы" 

3200000   37 379,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  муниципаль-
ной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муни-
ципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200204   30 733,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

3200204 121 14 406,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
3200204 122 9 811,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

3200204 244 6 275,9 

Уплата иных платежей 3200204 853 240,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 

город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3209999   6 646,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

3209999 244 1 233,7 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных обязательств 

3209999 321 5 412,8 

Непрограммные расходы 4000000   283 413,9 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления города Когалыма" 

4010000   96 930,3 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непрограммного направ-

ления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 
Когалыма" 

4010203   5 185,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

4010203 121 4 703,5 

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

4010203 122 482,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограмм-

ного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния города Когалыма" 

4010204   80 648,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
4010204 121 75 606,6 

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

4010204 122 1 506,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4010204 242 477,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

4010204 244 3 038,7 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4010204 851 19,8 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления города Когалыма" 

4010208   5 038,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
4010208 121 4 701,0 

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

4010208 122 337,6 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рамках непро-
граммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

4010212   3 551,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 

социальному страхованию 
4010212 121 3 310,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
4010212 122 241,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках непро-
граммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов местного само-

управления города Когалыма" 

4010225   2 506,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

4010225 121 2 306,0 

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

4010225 122 200,6 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 4020000   181,5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджета муниципального образования 

4022150   181,5 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-

ную (муниципальную) собственность 
4022150 412 181,5 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджету муниципального образования, не отнесенные к муниципальным программам" 

4040000   7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Межбюджетные трансферты за счёт бюджета автономного округа, не от-
несённые к муниципальным программам" 

4045589   7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 

4045589 121 5 658,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 
4045589 122 397,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4045589 242 107,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 
4045589 244 1 691,5 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 

4080000   178 446,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-

ках непрограммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств муниципального образования" 

4080059   171 830,8 
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию 

4080059 111 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 4080059 112 2 604,8 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 4080059 242 21 957,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

4080059 244 23 688,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

4080059 611 49 982,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4080059 612 555,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4080059 851 12 407,3 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования в рамках не-
программного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 

муниципального образования" 

4080250   483,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

4080250 244 483,8 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограммного направления 

деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образова-
ния" 

4080704   6 132,0 

Резервные средства 4080704 870 6 132,0 

Расходы, всего 4 333 799,2 
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#лассифи#ации��бюджета��орода�Ко�алыма�на�2016-2017��оды
тыс.
р�б.

Наименование показателя КЦСР КВР 
Сумма по годам 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 
0200000   2 053 094,4 2 139 355,4 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

0220000   1 981 639,2 2 066 570,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное обра-

зование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0220059   357 588,4 376 935,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0220059 621 306 985,0 328 069,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 622 50 603,4 48 865,9 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приори-
тетных направлений развития муниципального образования в рамках подпро-
граммы  "Общее образование. Дополнительное образование детей" муници-

пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0225431   29 871,0 29 614,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 622 29 871,0 29 614,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей в целях реализации ука-
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное об-
разование детей" муниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225471   2 618,8 2 618,8 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0225471 621 2 618,8 2 618,8 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0225502   788 090,0 834 310,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0225502 621 788 090,0 834 310,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями 
основных  общеобразовательных программ дошкольного образования в рам-
ках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей"  
муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0225503   677 772,0 716 069,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0225503 621 677 772,0 716 069,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразова-
тельных организаций и частных общеобразовательных организаций, имею-
щих государственную аккредитацию, социальной поддержки в виде предо-
ставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225504   63 287,0 64 229,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225504 622 63 287,0 64 229,0 

Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных организа-
ций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет»  в рамках 
подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

0225506   2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0225506 621 2 160,0 2 160,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей"  муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225507   34 865,0 34 775,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 622 34 865,0 34 775,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0229999   25 387,0 5 859,0 

Премии и гранты 0229999 350 945,0 945,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

0229999 414 23 382,0 3 854,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 622 1 060,0 1 060,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная 
прозрачность системы образования города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230000   13 055,1 13 533,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Система оценки качества образования и ин-
формационная прозрачность системы образования города Когалыма" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0230059   13 055,1 13 533,3 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0230059 621 12 706,6 13 259,8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 622 348,5 273,5 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240000   25 639,4 26 535,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Молодежь города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240059   24 121,6 24 953,8 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0240059 611 23 737,9 24 569,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240059 612 383,7 384,7 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь города Кога-
лыма" муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0249999   1 517,8 1 581,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0249999 611 344,1 357,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0249999 612 1 010,2 1 053,5 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0249999 622 163,5 170,5 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0250000   100,0 100,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризывная подготовка 
молодежи" муниципальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

0259999   100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0259999 622 100,0 100,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования на террито-
рии города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260000   32 660,7 32 616,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Организация деятельности в области образования на террито-
рии города Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260204   32 610,7 32 566,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0260204 121 30 495,7 30 495,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

0260204 122 801,0 723,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0260204 242 10,8 11,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0260204 244 1 299,6 1 332,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0260204 851 3,6 3,6 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Организация деятельности в области образования на территории го-
рода Когалыма" муниципальной  программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260240   50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0260240 244 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Ко-

галыма на 2014 – 2017 годы" 
0300000   153 399,3 167 307,2 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0310000   145 094,2 154 256,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью в рамках подпрограммы  "Дети города 
Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка жителей го-
рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

0315260   1 303,8 1 498,3 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

0315260 313 1 303,8 1 498,3 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоро-
вительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы 
"Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 
жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315407   4 242,0 4 242,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315407 622 4 242,0 4 242,0 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, 
приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муни-

ципальной программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

0315508   102 053,5 110 502,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-
тивным обязательствам 

0315508 313 102 053,5 110 502,9 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рам-
ках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Со-
циальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315509   17 129,5 17 129,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0315509 121 12 120,7 12 120,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

0315509 122 1 650,3 1 686,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0315509 242 408,2 432,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0315509 244 2 950,3 2 889,8 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315510   7 231,7 7 231,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0315510 244 4 978,7 4 978,7 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315510 622 2 253,0 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" 
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

0319999   13 133,7 13 651,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0319999 244 3 035,9 3 166,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0319999 612 850,7 887,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 622 9 247,1 9 598,1 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

0340000   8 305,1 13 050,9 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоле-
ние социальной исключенности" муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0345511   7 909,8 12 655,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

0345511 323 7 909,8 12 655,6 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помеще-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпро-
граммы "Преодоление социальной исключенности" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

0345512   395,3 395,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения 

0345512 323 395,3 395,3 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
0400000   4 455,3 156,5 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приори-
тетных направлений развития муниципального образования в рамках муници-

пальной программы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0405431   2 394,8 0,0 

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

0405431 243 2 394,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Доступная 
среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0409999   2 060,5 156,5 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 
0409999 243 24,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0409999 244 1 886,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 622 150,0 156,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 
0500000   247 654,6 295 722,4 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510000   70 268,6 87 192,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510059   25 171,1 41 979,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0510059 611 24 199,6 40 956,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510059 612 971,5 1 023,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках 
подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

0515144   16,7 16,7 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515144 612 16,7 16,7 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в 
рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515418   632,4 641,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515418 612 632,4 641,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей в целях реализации ука-
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 

года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515471   5 668,9 5 396,9 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0515471 611 5 668,9 5 396,9 
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Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности автономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспече-

ние прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0515517   61,9 67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0515517 244 61,9 67,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным ценностям и информации" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0519999   38 717,6 39 091,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

0519999 611 36 926,5 37 226,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0519999 612 1 254,6 1 305,3 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0519999 622 536,5 559,6 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства в городе Ко-
галыме" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0520000   123 745,4 153 472,9 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного простран-
ства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520059   50 681,1 80 123,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0520059 621 49 106,5 78 357,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520059 622 1 574,6 1 766,5 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации ука-
зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного про-
странства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие куль-
туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0525471   8 646,4 8 918,4 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0525471 621 8 646,4 8 918,4 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого куль-
турного пространства в городе Когалыме" муниципальной программы "Разви-
тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0529999   64 417,9 64 431,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0529999 621 64 417,9 64 431,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в культуре и архив-
ном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0540000   53 640,6 55 056,7 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы  "Совершенствование системы управления в 
культуре и архивном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540059   34 835,2 36 251,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-
альному страхованию 

0540059 111 32 679,9 34 116,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
0540059 112 1 107,0 1 035,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

0540059 242 556,0 589,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0540059 244 452,0 472,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0540059 851 40,3 38,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Совершенствование системы управления в культуре и архив-
ном деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0540204   18 632,9 18 632,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0540204 121 18 632,9 18 632,9 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы "Совершенствование системы управления в культуре и архивном 
деле" муниципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0540240   172,5 172,5 

Премии и гранты 0540240 350 172,5 172,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0600000   208 493,9 215 407,4 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

0610000   201 796,8 208 710,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610059   194 448,7 201 041,6 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0610059 621 189 922,2 198 209,1 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610059 622 4 526,5 2 832,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0619999   7 348,1 7 668,7 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

0619999 621 7 348,1 7 668,7 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муни-
ципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-
галыме на 2014 – 2017 годы" 

0630000   6 697,1 6 697,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муни-
ципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-
галыме на 2014 – 2017 годы" 

0630204   6 669,8 6 669,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0630204 121 6 669,8 6 669,8 

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по присвоению спортивных 
разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в рамках подпро-
граммы "Управление отраслью "физическая культура и спорт" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме 
на 2014 – 2017 годы" 

0635530   27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
0635530 121 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0635530 244 8,8 8,8 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 
0700000   23 216,9 23 451,2 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

0710000   20 273,1 20 473,1 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустрой-
ству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения 
города Когалым на 2014-2017 годы" 

0715604   1 454,8 1 372,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0715604 612 1 454,8 1 372,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие трудоустрой-
ству граждан" муниципальной программы "Содействие занятости населения 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0719999   18 818,3 19 101,1 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0719999 612 10 294,0 10 576,8 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам 
0719999 810 8 524,3 8 524,3 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" му-
ниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма 
на 2014-2017 годы" 

0730000   2 943,8 2 978,1 

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению 
охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда 
в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости насе-

ления города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0735513   2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

0735513 121 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

0735513 122 382,7 386,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
0735513 242 79,8 84,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0735513 244 204,5 195,9 

) у

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение условий и 
охраны труда в городе Когалыме" муниципальной программы "Содействие за-
нятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0739999   13,4 47,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0739999 244 13,4 47,7 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в го-

роде Когалыме в 2014-2017 годах" 

0800000   11 171,9 11 297,8 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства" муниципальной программы "Развитие агропромышлен-

ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0820000   8 574,0 8 574,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, пе-
реработки и реализации продукции животноводства" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 
годах" 

0825522   7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам 
0825522 810 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 

0829999   950,0 950,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам 
0829999 810 950,0 950,0 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной 
программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 
годах" 

0840000   500,0 500,0 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпро-

граммы "Поддержка малых форм хозяйствования" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 
годах" 

0845525   500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

0845525 810 500,0 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической об-

становки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для че-
ловека и животных" муниципальной программы "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0880000   2 097,9 2 223,8 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для че-

ловека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благо-

получной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита населе-
ния от болезней, общих для человека и животных" муниципальной программы 
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0885528   440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

0885528 244 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" муниципальной про-

граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 

годах" 

0889999   1 657,8 1 783,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
0889999 244 1 657,8 1 783,7 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
1100000   86 117,1 86 122,3 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства» муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1130000   60 155,6 60 155,6 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры территории, предназначенных для жилищного 
строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1135404   51 968,9 51 968,9 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность 
1135404 412 34 601,9 34 601,9 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

1135404 414 17 367,0 17 367,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие развитию жи-
лищного строительства" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1139999   8 186,7 8 186,7 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность 

1139999 412 3 844,7 3 844,7 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

1139999 414 4 342,0 4 342,0 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

1150000   6 971,7 6 971,7 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-

ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение 
мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
за счёт средств федерального бюджета 

1155135   2 203,2 2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155135 322 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых се-
мей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках 
подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-

нию жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ко-
галыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного округа 

1155440   4 522,1 4 522,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155440 322 4 522,1 4 522,1 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 

года №36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдельными гос-
ударственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" 

в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" муниципаль-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

1155529   8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1155529 244 8,3 8,3 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами госу-
дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1159999   238,1 238,1 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1159999 322 238,1 238,1 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по жилищной по-
литике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Когалыма" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

1160000   18 989,8 18 995,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках 

подпрограммы "Организационное обеспечение управления по жилищной по-
литике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градострои-

тельства Администрации города Когалыма" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

1160204   18 989,8 18 995,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
1160204 121 18 989,8 18 995,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального ком-

плекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 

1200000   60 288,6 50 873,3 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1210000   52 699,8 45 145,9 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 

капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпро-
граммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

1215430   50 064,8 42 888,6 

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

1215430 243 50 064,8 42 888,6 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1219999   2 635,0 2 257,3 

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

1219999 243 2 635,0 2 257,3 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквар-

тирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

1220000   1 861,4 0,0 

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рамках подпрограммы 
"Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" му-
ниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

1225432   903,3 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

1225432 810 903,3 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов" за счёт средств бюджета автономного округа 
в рамках подпрограммы "Содействие проведению капитального ремонта мно-

гоквартирных домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229601   857,7 0,0 

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

1229601 630 857,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1229999   100,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам 
1229999 810 100,4 0,0 

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной программы" муни-
ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-

вышение энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 
годы" 

1270000   5 727,4 5 727,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муни-
ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и по-
вышение энергетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 
годы" 

1270204   5 727,4 5 727,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

1270204 121 5 727,4 5 727,4 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов 

населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014-2017 годах" 

1300000   14 788,8 15 233,7 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1310000   4 003,4 4 082,2 

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населе-
ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-

дах" за счёт средств федерального бюджета 

1315120   34,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1315120 244 34,6 0,0 

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка в рамках подпрограммы 
"Профилактика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315443   50,0 50,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
1315443 244 50,0 50,0 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению дея-
тельности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилак-

тика правонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав и за-
конных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

1315520   1 743,8 1 743,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
1315520 121 1 456,6 1 456,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

1315520 122 89,0 91,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

1315520 242 67,9 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
1315520 244 130,3 124,4 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах" 

1319999   2 175,0 2 288,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
1319999 244 1 063,4 1 123,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 622 1 111,6 1 164,8 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ" муниципальной программы "Обес-
печение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1320000   907,6 902,3 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика незаконного оборота 
и потребления наркотических средств и психотропных веществ" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1329999   907,6 902,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1329999 244 116,3 77,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 612 269,6 281,2 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 622 521,7 544,1 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, направленных 
на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330000   9 877,8 10 249,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных 
на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1330204   2 235,8 2 235,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

1330204 121 2 235,8 2 235,8 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках под-

программы "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюджета 

1335930   4 813,1 5 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

1335930 121 3 304,0 3 304,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

1335930 122 656,7 674,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
1335930 242 234,7 248,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1335930 244 617,7 956,9 

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 

"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках под-
программы "Создание условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспечение 

прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюджета 

1335931   2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
1335931 121 2 828,9 2 828,9 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

1400000   37 201,9 38 914,1 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-

чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410000   30 816,4 32 481,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий города Кога-
лыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной программы "Защита насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410059   29 748,4 31 368,7 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию 
1410059 111 12 668,5 13 213,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

1410059 112 563,5 824,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

1410059 242 9 159,8 9 709,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
1410059 244 6 004,8 6 358,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 1410059 851 1 351,8 1 263,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и обеспече-

ние мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-

граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укреп-
ление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1419999   1 068,0 1 112,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
1419999 244 1 068,0 1 112,5 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" му-

ниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

1420000   400,0 454,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление пожарной без-

опасности в городе Когалыме" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-

сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1429999   400,0 454,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1429999 244 400,0 454,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-
лыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

1430000   5 985,5 5 978,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам граж-

данской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-
лыма" муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

1430204   5 985,5 5 978,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

1430204 121 5 985,5 5 978,9 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности 

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
1500000   104 829,0 68 027,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и по-
требления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы 

"Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

1530000   104 829,0 68 027,0 

Субсидии на строительство объектов для размещения и переработки твёрдых 

бытовых отходов в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с от-
ходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

1535403   94 346,0 61 224,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
1535403 414 94 346,0 61 224,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие системы обраще-
ния с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1539999   10 483,0 6 803,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-

ной (муниципальной) собственности 
1539999 414 10 483,0 6 803,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие и ин-

вестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

1600000   65 101,6 66 952,9 

Подпрограмма "Совершенствование системы государственного стратегиче-

ского управления" муниципальной программы "Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-
2017 годы" 

1610000   24 021,0 24 027,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Совершенствование системы государственного стратегиче-

ского управления" муниципальной программы "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-

2017 годы" 

1610204   24 021,0 24 027,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
1610204 121 24 021,0 24 027,6 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" муниципальной программы "Социально-экономическое разви-

тие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

1620000   36 900,6 38 745,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и му-
ниципального управления" муниципальной программы "Социально-экономи-

ческое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым 
на 2014-2017 годы" 

1620059   32 979,2 34 823,9 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) 

1620059 621 32 137,7 33 212,9 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620059 622 841,5 1 611,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального 

управления" муниципальной программы "Социально-экономическое разви-

тие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

1620204   3 921,4 3 921,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

1620204 121 3 921,4 3 921,4 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-эконо-
мическое развитие и инвестиции муниципального образования город Кога-

лым на 2014-2017 годы" 

1670000   4 180,0 4 180,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и сред-

него предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муници-

пальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муни-
ципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

1679999   4 180,0 4 180,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
1679999 244 260,0 260,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

1679999 810 3 920,0 3 920,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Ко-

галыма на 2014 – 2017 годы" 
1800000   204 434,9 200 333,9 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной программы "Раз-

витие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
1820000   19 884,4 21 320,5 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпрограммы "Автомо-
бильный транспорт" муниципальной программы "Развитие транспортной си-

стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1827810   19 884,4 21 320,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

1827810 810 19 884,4 21 320,5 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
1860000   184 550,5 179 013,4 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

1860059   98 874,7 103 299,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

1860059 611 97 784,1 102 237,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1860059 612 1 090,6 1 062,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-

граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

1862148   4 116,0 3 607,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
1862148 244 4 116,0 3 607,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1865419   78 187,0 68 528,1 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1865419 244 78 187,0 68 528,1 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорожное хозяйство" му-

ниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

1869999   3 372,8 3 578,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

1869999 244 3 372,8 3 578,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
1900000   45 829,1 41 363,2 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Ад-
министрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление му-

ниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910000   35 000,1 35 042,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Ад-

министрации города Когалыма" муниципальной программы "Управление му-
ниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910204   34 229,8 34 229,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

1910204 121 34 229,8 34 229,8 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение выполнения 

функций Комитета финансов Администрации города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

1919999   770,3 812,2 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
1919999 242 770,3 812,2 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муниципального образо-
вания город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1920000   10 829,0 6 321,2 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному долгу в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным долгом муниципального образо-

вания город Когалым" муниципальной программы "Управление муниципаль-

ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1922188   10 829,0 6 321,2 

Обслуживание муниципального долга 1922188 730 10 829,0 6 321,2 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2100000   24 038,0 24 893,7 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций" муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2110000   3 985,3 4 320,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка социально ори-

ентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

2119999   3 985,3 4 320,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

2119999 244 14,8 15,4 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным норма-

тивным обязательствам 
2119999 313 1 062,3 1 073,4 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2119999 612 200,0 208,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 622 1 672,6 1 737,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

2119999 810 1 035,6 1 285,6 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

структурных подразделений Администрации города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Поддержка развития институтов гражданского общества го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130000   12 343,3 12 863,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы "Информационно-аналитическое обеспече-
ние деятельности структурных подразделений Администрации города Кога-

лыма" муниципальной программы "Поддержка развития институтов граждан-

ского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130059   11 501,5 11 971,5 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

2130059 621 11 154,0 11 624,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130059 622 347,5 347,5 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информационно-аналити-

ческое обеспечение деятельности структурных подразделений Администра-
ции города Когалыма"  муниципальной программы "Поддержка развития ин-
ститутов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2139999   841,8 892,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
2139999 244 841,8 892,3 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 

отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

2140000   7 709,4 7 709,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, возложенных на 
отдел координации общественных связей" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

2140204   7 709,4 7 709,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

2140204 121 7 709,4 7 709,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом  

города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2200000   91 327,8 92 833,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

2200204   27 228,3 27 156,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
2200204 121 25 262,3 25 262,3 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

2200204 122 862,8 772,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

2200204 244 1 103,2 1 121,5 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рамках муниципаль-

ной программы "Управление муниципальным имуществом  города Когалыма 
на 2014 – 2017 годы" 

2200240   60 974,1 62 551,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
2200240 244 41 310,4 42 958,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 

2200240 810 17 607,3 17 536,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2200240 851 0,2 0,2 

Уплата прочих налогов, сборов 2200240 852 2 056,2 2 056,2 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление муници-

пальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 
2209999   3 125,4 3 125,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 

2209999 412 3 125,4 3 125,4 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
2300000   360,0 375,5 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профилактика экстре-

мизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
2309999   360,0 375,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2309999 612 200,0 208,6 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2309999 622 160,0 166,9 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том числе капи-

тальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 

2014 год и период 2015-2017 годов" 

3000000   28 533,5 26 948,6 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках программы  "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-
ный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 
период 2015-2017 годов" 

3000059   26 504,8 26 948,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию 
3000059 111 24 848,7 24 848,7 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
3000059 112 497,6 812,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий 

3000059 242 844,6 895,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
3000059 244 138,2 143,4 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных обязательств 
3000059 321 0,0 68,9 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3000059 851 0,4 0,3 

Уплата прочих налогов, сборов 3000059 852 77,6 77,6 

Уплата иных платежей 3000059 853 97,7 101,8 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приори-

тетных направлений развития муниципального образования в рамках муници-

пальной программы "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объ-
ектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 
2015-2017 годов" 

3005431   1 018,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
3005431 244 1 018,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструк-

ция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собствен-
ности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3009999   1 010,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
3009999 244 10,3 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 

3009999 414 1 000,0 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства 

и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
3100000   122 427,5 125 271,8 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках муниципальной программы "Содержание объектов город-

ского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

3100059   82 364,9 84 846,3 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию 
3100059 111 20 691,1 20 691,1 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
3100059 112 656,2 927,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
3100059 242 1 430,2 1 516,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
3100059 244 789,9 832,3 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

3100059 611 57 714,3 59 956,6 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100059 612 175,9 168,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 3100059 851 883,4 731,1 

Уплата иных платежей 3100059 853 23,9 23,9 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Содержание 

объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

3109999   40 062,6 40 425,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
3109999 244 37 817,4 38 045,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-

видуальным предпринимателям, физическим лицам 
3109999 810 2 245,2 2 379,9 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ 

город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200000   40 066,8 40 773,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках  

муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город 

Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200204   33 349,5 33 981,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
3200204 121 14 412,6 14 406,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
3200204 122 10 179,1 10 541,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
3200204 244 8 503,4 8 764,1 

Уплата иных платежей 3200204 853 254,4 269,7 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие му-

ниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном об-

разовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3209999   6 717,3 6 792,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
3209999 244 1 304,5 1 379,5 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме пуб-

личных нормативных обязательств 
3209999 321 5 412,8 5 412,8 

Непрограммные расходы 4000000   348 259,0 403 752,5 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления города Когалыма" 
4010000   96 797,9 97 022,8 

Высшее должностное лицо муниципального образования в рамках непро-

граммного направления деятельности "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Когалыма" 

4010203   5 187,9 5 190,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
4010203 121 4 703,5 4 703,5 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
4010203 122 484,4 486,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления города Когалыма" 

4010204   80 509,9 80 708,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
4010204 121 75 613,4 75 615,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
4010204 122 1 510,0 1 514,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
4010204 244 3 365,0 3 563,5 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4010204 851 21,5 14,9 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-

ниципального образования) в рамках непрограммного направления деятель-

ности "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города 

Когалыма" 

4010208   5 040,9 5 063,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
4010208 121 4 701,0 4 721,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
4010208 122 339,9 342,5 

Заместители высшего должностного лица муниципального образования в рам-

ках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления города Когалыма" 

4010212   3 551,4 3 551,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
4010212 121 3 310,0 3 310,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
4010212 122 241,4 241,4 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления города Когалыма" 

4010225   2 507,8 2 509,1 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
4010225 121 2 306,0 2 306,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
4010225 122 201,8 203,1 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджету муниципального образования, не отнесенные к муници-

пальным программам" 

4040000   7 855,5 7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации де-

ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рам-

ках непрограммного направления деятельности "Межбюджетные трансферты 

за счёт бюджета автономного округа, не отнесённые к муниципальным про-

граммам" 

4045589   7 855,5 7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 

обязательному социальному страхованию 
4045589 121 5 658,8 5 667,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за ис-

ключением фонда оплаты труда 
4045589 122 403,8 368,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
4045589 242 114,1 120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
4045589 244 1 678,8 1 698,3 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение отдельных расход-

ных обязательств муниципального образования" 
4080000   243 605,6 298 874,2 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учре-

ждений в рамках непрограммного направления деятельности "Исполнение от-

дельных расходных обязательств муниципального образования" 

4080059   180 659,5 182 048,6 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному соци-

альному страхованию 
4080059 111 60 634,6 60 634,6 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 
4080059 112 2 375,6 2 561,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 
4080059 242 23 072,4 20 623,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
4080059 244 25 182,3 26 664,5 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) 

4080059 611 52 546,0 54 915,2 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 4080059 612 475,2 470,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4080059 851 16 373,4 16 179,6 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках непрограммного 

направления деятельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 

муниципального образования" 

4080704   6 132,0 6 132,0 

Резервные средства 4080704 870 6 132,0 6 132,0 

Условно утверждённые расходы в рамках непрограммного направления дея-

тельности "Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального 

образования" 

4080999   50 917,2 101 089,4 

Резервные средства 4080999 870 50 917,2 101 089,4 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приори-

тетных направлений развития муниципального образования в рамках непро-

граммного направления деятельности "Исполнение отдельных расходных 

обязательств муниципального образования" 

4085431   5 837,9 9 508,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
4085431 244 5 837,9 9 508,1 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного направления деятельности 

"Исполнение отдельных расходных обязательств муниципального образова-

ния" 

4089999   59,0 96,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 
4089999 244 59,0 96,1 

Расходы, всего 3 975 089,9 4 135 366,7 
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Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам� и� подразделам� #ласси-
фи#ации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма�на�2015��од

тыс.
р�б.

Наименование показателя Рз ПР Сумма на год 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 489 193,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования 
01 02 5 185,5 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
01 03 12 306,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
01 04 157 703,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 47 512,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 483,8 

Резервные фонды 01 11 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 259 869,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 67 437,6 

Органы юстиции 03 04 7 619,5 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданская оборона 
03 09 47 062,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 12 755,9 

Национальная экономика 04 00 425 723,0 

Общеэкономические вопросы 04 01 20 273,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 10 553,2 

Транспорт 04 08 18 529,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 288 068,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 88 298,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 549 871,3 

Жилищное хозяйство 05 01 135 444,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 213 744,6 

Благоустройство 05 03 112 520,3 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 88 162,3 

Охрана окружающей среды 06 00 5 655,5 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5 655,5 

Образование 07 00 1 901 196,5 

Дошкольное образование 07 01 811 697,5 

Общее образование 07 02 1 003 129,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 36 754,8 

Другие вопросы в области образования 07 09 49 615,2 

Культура, кинематография  08 00 220 708,5 

Культура 08 01 172 541,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 48 167,1 

Здравоохранение 09 00 249 081,0 

Стационарная медицинская помощь 09 01 249 081,0 

Социальная политика 10 00 195 310,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 467,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 6 963,4 

Охрана семьи и детства 10 04 162 892,7 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 19 987,2 

Физическая культура и спорт 11 00 214 314,8 

Массовый спорт 11 02 206 928,8 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 386,0 

Средства массовой информации  12 00 10 799,8 

Периодическая печать и издательства 12 02 10 799,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 507,9 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 507,9 

ВСЕГО РАСХОДОВ     4 333 799,2 
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Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам� и� подразделам
#лассифи#ации�расходов�бюджета��орода�Ко�алыма� �на�плановый�период

2016�и�2017��одов
тыс.
р�б.

Наименование показателя Рз ПР Сумма на год 

   2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 00 555 210,7 610 970,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 
01 02 5 187,9 5 190,4 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципальных образований 
01 03 12 306,8 12 306,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-

ций 

01 04 159 915,4 160 441,8 

Судебная система 01 05 34,6 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-

нансового (финансово-бюджетного) надзора 
01 06 47 603,2 47 849,5 

Резервные фонды 01 11 6 132,0 6 132,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 324 030,8 379 050,3 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 46 615,8 48 748,6 

Органы юстиции 03 04 7 642,0 8 013,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
03 09 26 403,0 27 463,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности 
03 14 12 570,8 13 272,2 

Национальная экономика 04 00 304 162,0 302 810,2 

Общеэкономические вопросы 04 01 20 273,1 20 473,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 11 171,9 11 297,8 

Транспорт 04 08 19 884,4 21 320,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 184 550,5 179 013,4 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 68 282,1 70 705,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 262 892,5 254 421,5 

Жилищное хозяйство 05 01 57 915,3 55 982,6 

Коммунальное хозяйство 05 02 76 654,0 69 234,8 

Благоустройство 05 03 39 703,7 38 045,6 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 88 619,5 91 158,5 

Охрана окружающей среды 06 00 104 829,0 68 027,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 104 829,0 68 027,0 

Образование 07 00 2 046863,6 2 133851,6 

Дошкольное образование 07 01 887 675,7 914 854,5 

Общее образование 07 02 1 070123,7 1 128375,5 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 38 352,3 39 301,6 

Другие вопросы в области образования 07 09 50 711,9 51 320,0 

Культура, кинематография  08 00 245 048,5 293 256,4 

Культура 08 01 194 985,6 241 668,4 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 50 062,9 51 588,0 

Социальная политика 10 00 173 800,3 187 108,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 5 467,0 5 467,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 6 963,4 6 963,4 

Охрана семьи и детства 10 04 144 240,4 157 548,1 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 17 129,5 17 129,5 

Физическая культура и спорт 11 00 213 337,0 217 879,9 

Массовый спорт 11 02 205 900,5 210 413,9 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 7 436,5 7 466,0 

Средства массовой информации  12 00 11 501,5 11 971,5 

Периодическая печать и издательства 12 02 11 501,5 11 971,5 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 10 829,0 6 321,2 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 10 829,0 6 321,2 

ВСЕГО РАСХОДОВ     3 975089,9 4 135366,7 
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Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам,� подразделам,
целевым� статьям� (м�ниципальным� про�раммам� �орода� и� непро�раммным
направлениям� деятельности),� видам� расходов� #лассифи#ации� расходов

бюджета��орода�Ко�алыма�в�ведомственной�стр�#т�ре�расходов�на�2015��од
тыс.
р�б.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма на 

год 

В том числе за 

счет субвенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дума города Когалыма 040         17 492,3 0,0 

Общегосударственные вопросы 040 01       17 492,3 0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

040 01 02     5 185,5 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 02 4000000   5 185,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города Кога-

лыма" 

040 01 02 4010000   5 185,5 0,0 

Высшее должностное лицо муниципального образования в 

рамках непрограммного направления деятельности "Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления города 

Когалыма" 

040 01 02 4010203   5 185,5 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

040 01 02 4010203 121 4 703,5 0,0 

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

040 01 02 4010203 122 482,0 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов му-

ниципальных образований 

040 01 03     12 306,8 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000   12 306,8 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма" 

040 01 03 4010000   12 306,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятельно-
сти "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления города Когалыма" 

040 01 03 4010204   8 755,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
040 01 03 4010204 121 7 973,7 0,0 

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

040 01 03 4010204 122 724,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

040 01 03 4010204 244 57,5 0,0 

Заместители высшего должностного лица муниципального об-
разования в рамках непрограммного направления деятельно-

сти "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма" 

040 01 03 4010212   3 551,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

040 01 03 4010212 121 3 310,0 0,0 

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

040 01 03 4010212 122 241,4 0,0 

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 312,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 042 01       10 312,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 

042 01 06     10 312,0 0,0 

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000   10 312,0 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма" 

042 01 06 4010000   10 312,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятельно-

сти "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма" 

042 01 06 4010204   7 805,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

042 01 06 4010204 121 7 023,6 0,0 

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

042 01 06 4010204 122 781,8 0,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования в рамках непрограммного направления деятель-

ности "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 

042 01 06 4010225   2 506,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

042 01 06 4010225 121 2 306,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
042 01 06 4010225 122 200,6 0,0 

Администрация города Когалыма 050         2061992,0 152 933,7 

Общегосударственные вопросы 050 01       385 083,8 11 343,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

050 01 04     157 703,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 01 04 0500000   4 820,8 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в 
культуре и архивном деле" муниципальной программы "Разви-
тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 04 0540000   4 820,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Совершенствование си-
стемы управления в культуре и архивном деле" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

050 01 04 0540204   4 820,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 04 0540204 121 4 820,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
050 01 04 1100000   18 989,8 0,0 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управления по 

жилищной политике Администрации города Когалыма и от-
дела архитектуры и градостроительства Администрации го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

050 01 04 1160000   18 989,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления  в рамках подпрограммы "Организационное обес-
печение управления по жилищной политике Администрации 

города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1160204   18 989,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 1160204 121 18 989,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1300000   2 235,8 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, 
направленных на обеспечение прав и законных интересов жи-
телей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1330000   2 235,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Создание условий для 
выполнения функций, направленных на обеспечение прав и за-
конных интересов жителей города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности" муниципальной программы "Обеспе-
чение прав и законных интересов населения города Когалыма 
в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 04 1330204   2 235,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 1330204 121 2 235,8 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое разви-
тие и инвестиции муниципального образования город Когалым 
на 2014-2017 годы" 

050 01 04 1600000   27 949,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Совершенствование си-
стемы государственного стратегического управления" муни-
ципальной программы "Социально-экономическое развитие и 
инвестиции муниципального образования город Когалым на 
2014-2017 годы" 

050 01 04 1610204   24 027,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 1610204 121 24 027,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Совершенствование гос-

ударственного и муниципального управления" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 

050 01 04 1620204   3 921,4 0,0 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 1620204 121 3 921,4 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2100000   8 503,4 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности структурных подразделений Администрации го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Поддержка раз-
вития институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

050 01 04 2130000   794,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информа-

ционно-аналитическое обеспечение деятельности структур-
ных подразделений Администрации города Когалыма"  муни-

ципальной программы "Поддержка развития институтов граж-
данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2139999   794,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 01 04 2139999 244 794,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, 
возложенных на отдел координации общественных связей" му-
ниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2140000   7 709,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Создание условий для 
выполнения функций, возложенных на отдел координации об-

щественных связей" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Когалыма 

на 2014-2017 годы" 

050 01 04 2140204   7 709,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 2140204 121 7 709,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 

и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 04 3200000   26 381,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках  муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании городской округ город Когалым 

на 2014 -2017 годы" 

050 01 04 3200204   25 202,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 3200204 121 14 406,2 0,0 

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

050 01 04 3200204 122 5 718,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 3200204 244 4 837,6 0,0 

Уплата иных платежей 050 01 04 3200204 853 240,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 04 3209999   1 179,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 01 04 3209999 244 1 179,5 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000   68 822,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города Кога-

лыма" 

050 01 04 4010000   68 822,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятельно-

сти "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма" 

050 01 04 4010204   63 783,9 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 4010204 121 60 609,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 01 04 4010204 242 173,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 01 04 4010204 244 2 981,2 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 04 4010204 851 19,8 0,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) в рамках не-
программного направления деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма" 

050 01 04 4010208   5 038,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 01 04 4010208 121 4 701,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 01 04 4010208 122 337,6 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 

050 01 06     37 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 06 1900000   34 229,8 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 06 1910000   34 229,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Обеспечение выполне-
ния функций Комитета финансов Администрации города Ко-
галыма" муниципальной программы "Управление муници-

пальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 06 1910204   34 229,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 06 1910204 121 34 229,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 

и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 01 06 3200000   2 677,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках  муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании городской округ город Когалым 

на 2014 -2017 годы" 

050 01 06 3200204   2 677,6 0,0 

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

050 01 06 3200204 122 1 785,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 01 06 3200204 244 892,1 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 06 4000000   292,6 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма" 

050 01 06 4010000   292,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятельно-

сти "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма" 

050 01 06 4010204   292,6 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 01 06 4010204 242 292,6 0,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 050 01 07     483,8 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 07 4000000   483,8 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение от-

дельных расходных обязательств муниципального образова-
ния" 

050 01 07 4080000   483,8 0,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования в рамках непрограммного направления дея-

тельности "Исполнение отдельных расходных обязательств 
муниципального образования" 

050 01 07 4080250   483,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 01 07 4080250 244 483,8 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     189 696,8 11 343,3 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
050 01 13 0400000   182,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 01 13 0409999   182,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 0409999 244 182,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 

050 01 13 1300000   3 487,8 3 487,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти в 2014-2017 годах" 

050 01 13 1310000   3 487,8 3 487,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обес-

печению деятельности административных комиссий в рамках 
подпрограммы "Профилактика правонарушений" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти в 2014-2017 годах" 

050 01 13 1315520   3 487,8 3 487,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 13 1315520 121 2 913,2 2 913,2 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 01 13 1315520 122 114,9 114,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 01 13 1315520 242 100,9 100,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 1315520 244 358,8 358,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 13 1900000   729,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Комитета 
финансов Администрации города Когалыма" муниципальной 

программы "Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 01 13 1910000   729,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние выполнения функций Комитета финансов Администрации 

города Когалыма" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 01 13 1919999   729,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 
050 01 13 1919999 242 729,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 01 13 2100000   2 522,4 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 13 2110000   2 322,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций" 

муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 13 2119999   2 322,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 01 13 2119999 244 14,4 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-
личным нормативным обязательствам 

050 01 13 2119999 313 1 022,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 

050 01 13 2119999 810 1 285,6 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности структурных подразделений Администрации го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Поддержка раз-

вития институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

050 01 13 2130000   200,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Информа-
ционно-аналитическое обеспечение деятельности структур-

ных подразделений Администрации города Когалыма"  муни-
ципальной программы "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 01 13 2139999   200,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 01 13 2139999 244 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 

числе капитальный, объектов муниципальной собственности 
города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 01 13 3000000   3 088,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 

период 2015-2017 годов" 

050 01 13 3009999   3 088,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 
050 01 13 3009999 243 2 088,8 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 01 13 3009999 414 1 000,0 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 13 4000000   179 686,3 7 855,5 

Непрограммное направление деятельности "Межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджету муниципального образо-
вания, не отнесенные к муниципальным программам" 

050 01 13 4040000   7 855,5 7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Межбюджетные трансферты за счёт бюд-

жета автономного округа, не отнесённые к муниципальным 
программам" 

050 01 13 4045589   7 855,5 7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 01 13 4045589 121 5 658,8 5 658,8 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 01 13 4045589 122 397,5 397,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 
050 01 13 4045589 242 107,7 107,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 01 13 4045589 244 1 691,5 1 691,5 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение от-

дельных расходных обязательств муниципального образова-
ния" 

050 01 13 4080000   171 830,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках непрограммного направле-

ния деятельности "Исполнение отдельных расходных обяза-
тельств муниципального образования" 

050 01 13 4080059   171 830,8 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

050 01 13 4080059 111 60 634,6 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
050 01 13 4080059 112 2 604,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 
050 01 13 4080059 242 21 957,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 01 13 4080059 244 23 688,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 01 13 4080059 611 49 982,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 4080059 612 555,5 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 01 13 4080059 851 12 407,3 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 

050 03       67 437,6 7 619,5 

Органы юстиции 050 03 04     7 619,5 7 619,5 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 04 1300000   7 619,5 7 619,5 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функций, 

направленных на обеспечение прав и законных интересов жи-
телей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-

сти" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 04 1330000   7 619,5 7 619,5 

Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состоя-

ния" полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпро-

граммы "Создание условий для выполнения функций, направ-
ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального 

бюджета 

050 03 04 1335930   4 790,6 4 790,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 03 04 1335930 121 3 386,7 3 386,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 03 04 1335930 122 590,4 590,4 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 
050 03 04 1335930 242 291,5 291,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 03 04 1335930 244 522,0 522,0 

Осуществление переданных органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состоя-
ния" полномочий Российской Федерации на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпро-
граммы "Создание условий для выполнения функций, направ-

ленных на обеспечение прав и законных интересов жителей го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного 
бюджета 

050 03 04 1335931   2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 03 04 1335931 121 2 746,2 2 746,2 

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

050 03 04 1335931 122 17,5 17,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 03 04 1335931 242 34,4 34,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 03 04 1335931 244 30,8 30,8 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

050 03 09     47 062,2 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1200000   11,4 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качествен-

ными коммунальными услугами" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 

2017 годы" 

050 03 09 1210000   11,4 0,0 

Создание и содержание резервов материальных ресурсов (за-
пасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций в целях гражданской обороны в рамках подпрограммы 
"Создание условий для обеспечения качественными комму-

нальными услугами" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-

ской эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 03 09 1212172   11,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования государ-

ственного материального резерва 
050 03 09 1212172 230 11,4 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-
сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1400000   46 563,4 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1410000   25 176,7 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация 
и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычай-
ных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1410059   17 667,9 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

050 03 09 1410059 111 12 133,0 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

050 03 09 1410059 112 748,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 
050 03 09 1410059 242 2 118,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 03 09 1410059 244 1 575,2 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 03 09 1410059 851 1 063,7 0,0 

Уплата иных платежей 050 03 09 1410059 852 30,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организа-
ция и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-

чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-

жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1419999   7 508,8 0,0 

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

050 03 09 1419999 243 5 487,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1419999 244 1 247,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 03 09 1419999 414 774,3 0,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме" муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1420000   15 399,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление 
пожарной безопасности в городе Когалыме" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1429999   15 399,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 03 09 1429999 244 399,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 03 09 1429999 414 15 000,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Ад-
министрации города Когалыма" муниципальной программы 
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 03 09 1430000   5 987,7 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Финансовое обеспечение 

деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 09 1430204   5 987,7 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 03 09 1430204 121 5 987,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 

и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 03 09 3200000   482,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках  муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 

050 03 09 3200204   482,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 03 09 3200204 122 367,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 03 09 3200204 244 115,3 0,0 

Непрограммные расходы 050 03 09 4000000   4,5 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение дея-

тельности органов местного самоуправления города Кога-
лыма" 

050 03 09 4010000   4,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятельно-

сти "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления города Когалыма" 

050 03 09 4010204   4,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 03 09 4010204 242 4,5 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности      

050 03 14     12 755,9 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1300000   1 946,1 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1310000   1 835,6 0,0 

Субсидии на создание условий для деятельности доброволь-

ных формирований населения по охране общественного по-
рядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонаруше-

ний" муниципальной программы "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1315443   140,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1315443 244 140,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика пра-
вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1319999   1 695,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1319999 244 1 695,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1320000   110,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 03 14 1329999   110,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1329999 244 110,5 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасно-
сти в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1400000   10 809,8 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1410000   10 809,8 0,0 

д

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация 

и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий города Когалыма от чрезвычай-

ных ситуаций" муниципальной программы "Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-

ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1410059   10 567,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 
050 03 14 1410059 242 6 483,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 03 14 1410059 244 4 083,9 0,0 

Субсидии на создание общественных спасательных постов в 

местах массового отдыха людей на водных объектах в рамках 
подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в 

сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий 
города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1415414   99,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 03 14 1415414 244 99,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организа-

ция и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 

защиты населения и территорий города Когалыма от чрезвы-

чайных ситуаций" муниципальной программы "Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-

жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 03 14 1419999   143,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 03 14 1419999 244 143,0 0,0 

Национальная экономика 050 04       424 143,5 10 994,5 

Общеэкономические вопросы 050 04 01     20 273,6 0,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0700000   20 273,6 0,0 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" муни-

ципальной программы "Содействие занятости населения го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0710000   20 273,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-

тий по содействию трудоустройства граждан в рамках подпро-
граммы "Содействие трудоустройству граждан" муниципаль-

ной программы "Содействие занятости населения города Кога-

лым на 2014-2017 годы" 

050 04 01 0715604   1 415,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0715604 612 1 415,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие 
трудоустройству граждан" муниципальной программы "Со-

действие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

050 04 01 0719999   18 858,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0719999 612 10 334,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

050 04 01 0719999 810 8 524,3 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     10 553,2 8 064,1 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0800000   10 553,2 8 064,1 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства" муниципальной про-

граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0820000   8 574,0 7 624,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реа-

лизации продукции животноводства в рамках подпрограммы 
"Развитие животноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства" муниципальной программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 
2014–2017 годах" 

050 04 05 0825522   7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

050 04 05 0825522 810 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции живот-

новодства" муниципальной программы "Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-
2017 годах" 

050 04 05 0829999   950,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 

050 04 05 0829999 810 950,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной эпи-

зоотической обстановки в городе Когалыме и защита населе-
ния от болезней, общих для человека и животных" муници-

пальной программы "Развитие агропромышленного комплекса 
и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

050 04 05 0880000   1 979,2 440,1 

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпи-
зоотической обстановки в автономном округе и защита населе-

ния от болезней, общих для человека и животных" муници-
пальной программы "Развитие агропромышленного комплекса 

и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

050 04 05 0885528   440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 04 05 0885528 244 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспече-

ние стабильной благополучной эпизоотической обстановки в 
автономном округе и защита населения от болезней, общих для 

человека и животных" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 
2014-2017 годах" 

050 04 05 0889999   1 539,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 04 05 0889999 244 1 539,1 0,0 

Транспорт 050 04 08     18 529,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 08 1800000   18 529,6 0,0 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 

050 04 08 1820000   18 529,6 0,0 

Предоставление субсидий организациям в рамках подпро-

граммы "Автомобильный транспорт" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

050 04 08 1827810   18 529,6 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

050 04 08 1827810 810 18 529,6 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     288 068,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 04 09 1800000   288 068,2 0,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1860000   288 068,2 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспорт-

ной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1860059   93 918,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 09 1860059 611 92 842,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1860059 612 1 076,1 0,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструкции), 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1862148   111 756,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 04 09 1862148 244 4 116,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 04 09 1862148 414 107 640,0 0,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяй-

ство" муниципальной программы "Развитие транспортной си-

стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1865419   78 187,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 04 09 1865419 244 78 187,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорожное 

хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспорт-

ной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 04 09 1869999   4 207,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 04 09 1869999 244 4 207,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     86 718,9 2 930,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости населения 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0700000   2 970,4 2 930,4 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в городе 
Когалыме" муниципальной программы "Содействие занятости 

населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0730000   2 970,4 2 930,4 

Субвенции на осуществление полномочий по государствен-
ному управлению охраной труда в рамках подпрограммы 

"Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" му-
ниципальной программы "Содействие занятости населения го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0735513   2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 04 12 0735513 121 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 04 12 0735513 122 379,1 379,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 04 12 0735513 242 79,7 79,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 04 12 0735513 244 208,2 208,2 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улучшение 

условий и охраны труда в городе Когалыме" муниципальной 
программы "Содействие занятости населения города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

050 04 12 0739999   40,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 0739999 244 40,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1100000   21 272,6 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной дея-
тельности на 2014-2017 годы" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей го-
рода Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1120000   21 272,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию градостроительной деятельности на 2014-2017 годы" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 04 12 1129999   21 272,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 1129999 244 21 272,6 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое разви-
тие и инвестиции муниципального образования город Когалым 

на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1600000   35 653,1 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муни-

ципального управления" муниципальной программы "Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1620000   31 613,1 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершен-
ствование государственного и муниципального управления" 
муниципальной программы "Социально-экономическое разви-
тие и инвестиции муниципального образования город Когалым 

на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1620059   31 613,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 04 12 1620059 621 30 002,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620059 622 1 611,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной 

программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции 
муниципального образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

050 04 12 1670000   4 040,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" муниципальной программы "Социально-эко-

номическое развитие и инвестиции муниципального образова-
ния город Когалым на 2014-2017 годы" 

050 04 12 1679999   4 040,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 1679999 244 560,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

050 04 12 1679999 810 3 480,0 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов муниципальной собственности 

города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 04 12 3000000   26 822,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках программы  "Реконструкция 
и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-
2017 годов" 

050 04 12 3000059   26 822,8 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

050 04 12 3000059 111 24 848,7 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

050 04 12 3000059 112 856,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 04 12 3000059 242 797,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 04 12 3000059 244 150,6 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 04 12 3000059 851 0,4 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 3000059 852 77,6 0,0 

Уплата иных платежей 050 04 12 3000059 853 90,9 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       303 806,4 8,3 

Жилищное хозяйство 050 05 01     66 199,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1200000   65 469,8 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

050 05 01 1220000   65 469,8 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд ка-

питального ремонта многоквартирных домов" за счёт средств 
бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Содей-

ствие проведению капитального ремонта многоквартирных до-
мов" муниципальной программы "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1229601   949,8 0,0 

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

050 05 01 1229601 630 949,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 

муниципальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 1229999   64 520,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 05 01 1229999 244 64 520,0 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 

числе капитальный, объектов муниципальной собственности 
города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 05 01 3000000   234,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 

муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 
период 2015-2017 годов" 

050 05 01 3009999   234,4 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 05 01 3009999 414 234,4 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 

хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 05 01 3100000   495,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 01 3109999   495,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 05 01 3109999 244 495,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 050 05 02     36 924,6 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1100000   31 876,8 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строитель-
ства» муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" 

050 05 02 1130000   17 367,0 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строи-
тельство объектов инженерной инфраструктуры территории, 

предназначенных для жилищного строительства, в рамках под-
программы "Содействие развитию жилищного строительства" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1135404   17 367,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 05 02 1135404 414 17 367,0 0,0 

у р ( у )

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие 
развитию жилищного строительства" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 02 1139999   14 509,8 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 05 02 1139999 414 14 509,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1200000   2 929,7 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами" муниципальной программы 
"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

050 05 02 1210000   2 929,7 0,0 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами" муни-
ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в го-
роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1215430   2 783,2 0,0 

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

050 05 02 1215430 243 2 783,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 02 1219999   146,5 0,0 

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

050 05 02 1219999 243 146,5 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 05 02 3100000   2 118,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 02 3109999   2 118,1 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 

050 05 02 3109999 810 2 118,1 0,0 

Благоустройство 050 05 03     112 520,3 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 0400000   1 200,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 0409999   1 200,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 05 03 0409999 244 1 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3100000   111 320,3 0,0 

Субсидии на содействие развитию исторических и иных мест-
ных традиций, в рамках муниципальной программы "Содержа-
ние объектов городского хозяйства и инженерной инфраструк-

туры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3105402   4 000,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 05 03 3105402 414 4 000,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 

инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 03 3109999   107 320,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 05 03 3109999 244 46 248,8 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства государственной (муниципальной) собственности 
050 05 03 3109999 414 61 071,5 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 050 05 05     88 162,3 8,3 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 05 1100000   8,3 8,3 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 
3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-оз "О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-мансийского автономного округа-Югры отдельными 
государственными полномочиями для обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, определенных 
федеральным законодательством" в рамках подпрограммы 

"Обеспечение мерами государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" муни-

ципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 05 05 1155529   8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 05 05 1155529 244 8,3 8,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 05 1200000   5 727,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" муниципальной программы "Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-

гетической эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 
годы" 

050 05 05 1270204   5 727,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 05 05 1270204 121 5 727,4 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов городского 
хозяйства и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

050 05 05 3100000   81 960,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
"Содержание объектов городского хозяйства и инженерной 
инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 05 05 3100059   81 960,9 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-

тельному социальному страхованию 
050 05 05 3100059 111 20 411,3 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-

нием фонда оплаты труда 
050 05 05 3100059 112 812,1 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 05 05 3100059 242 1 345,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 05 05 3100059 244 736,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 05 05 3100059 611 55 286,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100059 612 2 558,6 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 05 05 3100059 851 787,6 0,0 

Уплата иных платежей 050 05 05 3100059 853 23,9 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 05 05 3200000   459,3 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках  муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 

050 05 05 3200204   459,3 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 05 05 3200204 122 347,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 05 05 3200204 244 111,9 0,0 

Непрограммные расходы 050 05 05 4000000   6,4 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления города Кога-

лыма" 

050 05 05 4010000   6,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках непрограммного направления деятельно-
сти "Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления города Когалыма" 

050 05 05 4010204   6,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 05 05 4010204 242 6,4 0,0 

Охрана окружающей среды 050 06       5 655,5 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05     5 655,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экологической без-
опасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 06 05 1500000   5 655,5 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами про-
изводства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" муниципальной программы "Обеспечение экологиче-
ской безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 06 05 1530000   5 655,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
системы обращения с отходами производства и потребления в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной про-
граммы "Обеспечение экологической безопасности города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

050 06 05 1539999   5 655,5 0,0 
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 06 05 1539999 414 5 655,5 0,0 

Образование 050 07       48 918,1 2 253,0 

Дошкольное образование 050 07 01     21 036,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 01 0200000   21 036,5 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 01 0220000   21 036,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее об-

разование. Дополнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 07 01 0229999   21 036,5 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 07 01 0229999 414 21 036,5 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07     27 881,6 2 253,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0200000   24 211,8 0,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 07 07 0240000   24 211,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Молодежь 

города Когалыма" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0240059   21 727,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0240059 611 21 344,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0240059 612 382,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Молодежь 
города Когалыма" муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 0249999   2 484,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 07 07 0249999 611 331,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 612 1 952,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 622 200,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 07 07 0300000   3 255,7 2 253,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0310000   3 255,7 2 253,0 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного воз-
раста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-

тей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муници-
пальной программы "Социальная поддержка жителей города 

Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0315407   154,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315407 622 154,8 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0315510   2 253,0 2 253,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315510 622 2 253,0 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 07 07 0319999   847,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0319999 612 847,9 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 

050 07 07 1300000   214,1 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" 

050 07 07 1320000   214,1 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 07 07 1329999   214,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1329999 612 214,1 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 07 07 2300000   200,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профи-

лактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 07 07 2309999   200,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 2309999 612 200,0 0,0 

Культура, кинематография 050 08       220 708,5 56,2 

Культура 050 08 01     172 541,4 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0400000   910,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0409999   910,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0409999 612 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0409999 622 810,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0500000   170 791,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к куль-

турным ценностям и информации" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0510000   60 295,1 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции" муниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0510059   14 692,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510059 611 13 081,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510059 612 1 610,1 0,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" за счёт средств федерального бюд-
жета 

050 08 01 0515144   16,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515144 612 16,7 0,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граж-

дан на доступ к культурным ценностям и информации" муни-
ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515418   595,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515418 612 595,4 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния детей в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики", 1 июня 2012 

года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспече-

ние прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515471   6 370,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0515471 611 6 370,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации" муниципальной программы "Развитие культуры в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0519999   38 620,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0519999 611 36 919,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 612 1 189,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 622 511,4 0,0 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного простран-
ства в городе Когалыме" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0520000   110 323,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Укрепление 
единого культурного пространства в городе Когалыме" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0520059   32 533,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520059 621 29 671,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520059 622 2 861,5 0,0 
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Субсидии на повышение оплаты труда работников муници-

пальных учреждений культуры  и дополнительного образова-

ния детей в целях реализации указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реа-

лизации государственной социальной политики", 1 июня 2012 

года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепле-

ние единого культурного пространства в городе Когалыме" му-
ниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0525471   7 945,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0525471 621 7 945,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление 

единого культурного пространства в городе Когалыме" муни-

ципальной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0529999   69 845,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0529999 621 64 845,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0529999 622 5 000,0 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в 

культуре и архивном деле" муниципальной программы "Разви-

тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0540000   172,5 0,0 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в рам-

ках подпрограммы "Совершенствование системы управления 
в культуре и архивном деле" муниципальной программы "Раз-

витие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0540240   172,5 0,0 

Премии и гранты 050 08 01 0540240 350 172,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1300000   235,5 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1310000   158,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика пра-

вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1319999   158,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1319999 622 158,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1320000   77,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика неза-

конного оборота и потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1329999   77,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1329999 612 77,5 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 08 01 2100000   604,9 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 08 01 2110000   604,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций" 
муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 08 01 2119999   604,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 612 200,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 622 404,9 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     48 167,1 56,2 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
050 08 04 0500000   46 945,1 56,2 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к куль-

турным ценностям и информации" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0510000   56,2 56,2 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к государственной собственности автономного 
округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям и информации" муниципаль-

ной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 08 04 0515517   56,2 56,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0515517 244 56,2 56,2 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления в 

культуре и архивном деле" муниципальной программы "Разви-
тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540000   46 888,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы  "Совершен-
ствование системы управления в культуре и архивном деле" 
муниципальной программы "Развитие культуры в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540059   33 067,9 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

050 08 04 0540059 111 31 078,6 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

050 08 04 0540059 112 1 076,9 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

050 08 04 0540059 242 501,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 08 04 0540059 244 375,7 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 050 08 04 0540059 851 35,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Совершенствование си-

стемы управления в культуре и архивном деле" муниципаль-
ной программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 08 04 0540204   13 821,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
050 08 04 0540204 121 13 819,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0540204 244 2,0   

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-

нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200000   1 222,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках  муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 

муниципальном образовании городской округ город Когалым 
на 2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200204   1 222,0 0,0 

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

050 08 04 3200204 122 1 017,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

050 08 04 3200204 244 204,4 0,0 

Здравоохранение 050 09       249 081,0 0,0 

Стационарная медицинская помощь 050 09 01     249 081,0 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в том 
числе капитальный, объектов муниципальной собственности 

города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

050 09 01 3000000   249 081,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов 
муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и 
период 2015-2017 годов" 

050 09 01 3009999   249 081,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 09 01 3009999 414 249 081,0 0,0 

Социальная политика 050 10       132 043,0 120 631,6 

Пенсионное обеспечение 050 10 01     5 467,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-

нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 10 01 3200000   5 467,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 
кадров в муниципальном образовании городской округ город 

Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 10 01 3209999   5 467,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 10 01 3209999 244 54,2 0,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных обязательств 

050 10 01 3209999 321 5 412,8 0,0 

Социальное обеспечение населения 050 10 03     6 963,4 2 203,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
050 10 03 1100000   6 963,4 2 203,2 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной под-

держки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" муниципальной программы "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 
2014-2017 годах" 

050 10 03 1150000   6 963,4 2 203,2 
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральными зако-

нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 но-
ября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние мерами государственной поддержки по улучшению жи-

лищных условий отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт 
средств федерального бюджета 

050 10 03 1155135   2 203,2 2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155135 322 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жи-

льем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспече-

ние мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан» муниципаль-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт 

средств бюджета автономного округа 

050 10 03 1155440   4 522,1 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155440 322 4 522,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспече-

ние мерами государственной поддержки по улучшению жи-
лищных условий отдельных категорий граждан» муниципаль-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1159999   238,1 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1159999 322 238,1 0,0 

Охрана семьи и детства 050 10 04     99 625,4 99 625,4 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0300000   99 625,4 99 625,4 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0310000   99 080,3 99 080,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-

ства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
рамках подпрограммы  "Дети города Когалыма" муниципаль-

ной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств федерального бюд-

жета 

050 10 04 0315260   1 083,1 1 083,1 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-

личным нормативным обязательствам 
050 10 04 0315260 313 1 083,1 1 083,1 

Субвенции на предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, усыновителям, приемным ро-

дителям в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-
ниципальной программы "Социальная поддержка жителей го-

рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0315508   97 997,2 97 997,2 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по пуб-

личным нормативным обязательствам 
050 10 04 0315508 313 97 997,2 97 997,2 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  

муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0340000   545,1 545,1 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на 
жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Пре-

одоление социальной исключенности" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0345512   545,1 545,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 

050 10 04 0345512 323 545,1 545,1 

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     19 987,2 18 803,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 10 06 0300000   19 987,2 18 803,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

050 10 06 0310000   18 803,0 18 803,0 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" му-

ниципальной программы "Социальная поддержка жителей го-
рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 06 0315509   18 803,0 18 803,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 10 06 0315509 121 14 077,5 14 077,5 

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

050 10 06 0315509 122 1 836,7 1 836,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 
050 10 06 0315509 242 387,3 387,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 10 06 0315509 244 2 501,5 2 501,5 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 

и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 10 06 0320000   1 184,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих 

кадров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 10 06 0329999   1 184,2 0,0 

Иные выплаты населению 050 10 06 0329999 360 1 184,2 0,0 

Физическая культура и спорт 050 11       214 314,8 27,3 

Массовый спорт 050 11 02     206 928,8 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0300000   1 470,9 0,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0310000   1 470,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0319999   1 470,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0319999 622 1 470,9 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
050 11 02 0400000   261,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

"Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 11 02 0409999   261,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0409999 622 261,6 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 11 02 0600000   205 027,8 0,0 

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610000   205 027,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и спорта" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-

галыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610059   184 421,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610059 621 180 049,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610059 622 4 372,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 

массовой физической культуры и спорта" муниципальной про-
граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе Ко-

галыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0619999   20 606,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 11 02 0619999 244 517,8 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности 

050 11 02 0619999 414 13 007,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0619999 621 7 080,7 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1300000   109,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потреб-
ления наркотических средств и психотропных веществ" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-
сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-

ятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1320000   109,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика неза-

конного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения города Когалыма в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1329999   109,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1329999 622 109,0 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
050 11 02 2100000   59,5 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций" муниципальной программы "Под-

держка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2110000   59,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций" 

муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2119999   59,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 2119999 622 59,5 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 050 11 05     7 386,0 27,3 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 11 05 0600000   6 697,1 27,3 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая культура и 
спорт" муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630000   6 697,1 27,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление отраслью 
"физическая культура и спорт" муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме 
на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630204   6 669,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 11 05 0630204 121 6 669,8 0,0 

Субвенции на осуществление отдельного государственного 

полномочия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
по присвоению спортивных разрядов и квалификационных ка-

тегорий спортивных судей в рамках подпрограммы "Управле-
ние отраслью "физическая культура и спорт" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0635530   27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

050 11 05 0635530 121 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 11 05 0635530 244 8,8 8,8 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 

и резерва управленческих кадров в муниципальном образова-
нии городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200000   688,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках  муниципальной программы "Развитие 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
муниципальном образовании городской округ город Когалым 

на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200204   688,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 11 05 3200204 122 574,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
050 11 05 3200204 244 114,6 0,0 

Средства массовой информации 050 12       10 799,8 0,0 

Периодическая печать и издательства 050 12 02     10 799,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2100000   10 799,8 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности структурных подразделений Администрации го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Поддержка раз-
вития институтов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

050 12 02 2130000   10 799,8 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Информаци-
онно-аналитическое обеспечение деятельности структурных 

подразделений Администрации города Когалыма" муници-
пальной программы "Поддержка развития институтов граж-

данского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2130059   10 799,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

050 12 02 2130059 621 10 452,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2130059 622 347,5 0,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 070         10 639,9 0,0 

Общегосударственные вопросы 070 01       6 132,0 0,0 

Резервные фонды 070 01 11     6 132,0 0,0 

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000   6 132,0 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение от-
дельных расходных обязательств муниципального образова-

ния" 

070 01 11 4080000   6 132,0 0,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в рамках 

непрограммного направления деятельности "Исполнение от-
дельных расходных обязательств муниципального образова-

ния" 

070 01 11 4080704   6 132,0 0,0 

Резервные средства 070 01 11 4080704 870 6 132,0 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 070 13       4 507,9 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 
070 13 01     4 507,9 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

070 13 01 1900000   4 507,9 0,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом муници-
пального образования город Когалым" муниципальной про-

граммы "Управление муниципальными финансами в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

070 13 01 1920000   4 507,9 0,0 

Расходы по уплате процентных платежей по муниципальному 
долгу в рамках подпрограммы "Управление муниципальным 

долгом муниципального образования город Когалым" муници-
пальной программы "Управление муниципальными финан-

сами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

070 13 01 1922188   4 507,9 0,0 

Обслуживание муниципального долга 070 13 01 1922188 730 4 507,9 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуществом  
Администрации города Когалыма 

080         348 497,6 30 057,1 

Общегосударственные вопросы 080 01       70 172,9 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     70 172,9 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

080 01 13 2200000   70 172,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

080 01 13 2200204   27 121,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-

нов и взносы по обязательному социальному страхованию 
080 01 13 2200204 121 25 262,3 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 
080 01 13 2200204 122 772,8 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-

никационных технологий 
080 01 13 2200204 242 28,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200204 244 1 057,6 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рам-

ках муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом  города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 01 13 2200240   40 447,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200240 244 38 390,8 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 080 01 13 2200240 851 0,3 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200240 852 2 056,2 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управ-

ление муниципальным имуществом  города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

080 01 13 2209999   2 604,5 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-

ственность 

080 01 13 2209999 412 2 604,5 0,0 

Национальная экономика 080 04       1 579,5 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     1 579,5 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

080 04 12 2200000   1 579,5 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы "Управление муниципальным 

имуществом  города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 04 12 2200240   1 579,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

080 04 12 2200240 244 1 579,5 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       246 064,9 0,0 

Жилищное хозяйство 080 05 01     69 244,9 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 
080 05 01 1100000   51 264,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строитель-
ства» муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" 

080 05 01 1130000   51 264,0 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и строи-

тельство объектов инженерной инфраструктуры территории, 
предназначенных для жилищного строительства, в рамках под-

программы "Содействие развитию жилищного строительства" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1135404   46 306,1 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 

080 05 01 1135404 412 46 306,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содействие 

развитию жилищного строительства" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-

телей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1139999   4 957,9 0,0 
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 

080 05 01 1139999 412 4 957,9 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

080 05 01 2200000   17 799,4 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рам-
ках муниципальной программы "Управление муниципальным 

имуществом  города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 05 01 2200240   17 799,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 

080 05 01 2200240 810 17 799,4 0,0 

Непрограммные расходы 080 05 01 4000000   181,5 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-

ного жилищного фонда 
080 05 01 4020000   181,5 0,0 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджета муниципаль-

ного образования 

080 05 01 4022150   181,5 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижи-

мого имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность 

080 05 01 4022150 412 181,5 0,0 

Коммунальное хозяйство 080 05 02     176 820,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

080 05 02 1200000   176 820,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами" муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

080 05 02 1210000   176 820,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реали-

зацию приоритетных направлений развития муниципального 
образования в рамках подпрограммы "Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами" муни-
ципальной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности в го-
роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

080 05 02 1215431   3 634,8 0,0 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными со-
глашениями 

080 05 02 1215431 415 3 634,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

080 05 02 1219999   173 185,2 0,0 

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными со-
глашениями 

080 05 02 1219999 415 173 185,2 0,0 

Социальная политика 080 10       30 680,3 30 057,1 

Охрана семьи и детства 080 10 04     30 680,3 30 057,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0300000   30 680,3 30 057,1 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  
муниципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0340000   30 680,3 30 057,1 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной 
исключенности" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0345511   30 057,1 30 057,1 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 

их социального обеспечения 
080 10 04 0345511 323 30 057,1 30 057,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Преодоле-
ние социальной исключенности" муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

080 10 04 0349999   623,2 0,0 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения 

080 10 04 0349999 323 623,2 0,0 

управление образования Администрации города 

 Когалыма 
200         1 884 865,4 1 473 444,7 

Образование 200 07       1 852 278,4 1 440 857,7 

Дошкольное образование 200 07 01     790 661,0 636 032,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0200000   790 298,5 636 032,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0220000   790 298,5 636 032,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 01 0220059   136 066,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0220059 621 115 250,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0220059 622 20 816,7 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реали-
зацию приоритетных направлений развития муниципального 
образования в рамках подпрограммы  "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

200 07 01 0225431   18 049,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225431 622 18 049,7 0,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными 
организациями основных  общеобразовательных программ до-
школьного образования в рамках подпрограммы "Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей"  муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 01 0225503   633 735,0 633 735,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0225503 621 633 735,0 633 735,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного обра-

зования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-
нительное образование детей" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225507   2 297,0 2 297,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225507 622 2 297,0 2 297,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее об-

разование. Дополнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

200 07 01 0229999   150,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0229999 622 150,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1300000   362,5 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципаль-

ной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1310000   362,5 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика пра-

вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1319999   362,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1319999 622 362,5 0,0 

Общее образование 200 07 02     1 003 129,0 799 847,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0200000   993 891,8 799 847,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0220000   993 480,7 799 847,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее обра-
зование. Дополнительное образование детей" муниципальной 

программы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 02 0220059   173 863,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0220059 621 145 754,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0220059 622 28 108,9 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реали-
зацию приоритетных направлений развития муниципального 

образования в рамках подпрограммы  "Общее образование. 
Дополнительное образование детей" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 02 0225431   15 574,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225431 622 15 574,6 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния детей в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

200 07 02 0225471   2 618,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0225471 621 2 618,8 0,0 

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных 
программ в рамках подпрограммы "Общее образование. До-
полнительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225502   735 718,0 735 718,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0225502 621 735 718,0 735 718,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций и частных общеобразова-
тельных организаций, имеющих государственную аккредита-
цию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков 

и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-
нительное образование детей" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225504   61 969,0 61 969,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225504 622 61 969,0 61 969,0 

Субвенция на информационное обеспечение общеобразова-
тельных организаций в части доступа к образовательным ре-
сурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

200 07 02 0225506   2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0225506 621 2 160,0 2 160,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" муниципаль-

ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

200 07 02 0229999   1 577,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0229999 622 1 577,2 0,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и ин-
формационная прозрачность системы образования города Ко-
галыма" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0230000   311,1 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Система 
оценки качества образования и информационная прозрачность 

системы образования города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 02 0230059   311,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0230059 622 311,1 0,0 

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0250000   100,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допризыв-

ная подготовка молодежи" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0259999   100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0259999 622 100,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 02 0300000   7 778,2 0,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

200 07 02 0310000   7 778,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 02 0319999   7 778,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0319999 622 7 778,2 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0400000   150,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0409999   150,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0409999 622 150,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных ин-

тересов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-
недеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1300000   893,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муниципаль-
ной программы "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1310000   540,2 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика пра-
вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение прав 

и законных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1319999   540,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1319999 622 540,2 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потреб-

ления наркотических средств и психотропных веществ" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных интере-

сов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнеде-
ятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1320000   352,8 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика неза-
конного оборота и потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1329999   352,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1329999 622 352,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2100000   270,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города 
Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2110000   270,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций" 
муниципальной программы "Поддержка развития институтов 
гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2119999   270,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2119999 622 270,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2300000   146,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Профи-
лактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2309999   146,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2309999 622 146,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 07 07     8 873,2 4 978,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0300000   8 873,2 4 978,7 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0310000   8 873,2 4 978,7 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного воз-
раста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-
тей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муници-
пальной программы "Социальная поддержка жителей города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0315407   3 894,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0315407 622 3 894,5 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в 
рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0315510   4 978,7 4 978,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

200 07 07 0315510 244 4 978,7 4 978,7 

Другие вопросы в области образования 200 07 09     49 615,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0200000   45 931,4 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-
вание детей" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0220000   1 014,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее об-

разование. Дополнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

200 07 09 0229999   1 014,0 0,0 

Премии и гранты 200 07 09 0229999 350 1 014,0 0,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и ин-
формационная прозрачность системы образования города Ко-

галыма" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230000   11 275,5 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Система 

оценки качества образования и информационная прозрачность 
системы образования города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 09 0230059   11 275,5 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспече-

ние государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

200 07 09 0230059 621 11 002,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0230059 622 273,5 0,0 

Подпрограмма "Организация деятельности в области образо-

вания на территории города Когалыма" муниципальной  про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 

2017 годы" 

200 07 09 0260000   33 641,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений в рамках подпрограммы "Организация 
деятельности в области образования на территории города Ко-
галыма" муниципальной программы "Развитие образования в 
городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0260059   1 091,7 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 

200 07 09 0260059 111 117,2 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда 

200 07 09 0260059 112 923,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

200 07 09 0260059 242 25,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0260059 244 25,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Организация деятельно-
сти в области образования на территории города Когалыма" 

муниципальной  программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260204   32 500,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному социальному страхованию 

200 07 09 0260204 121 30 495,7 0,0 

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

200 07 09 0260204 122 723,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 

200 07 09 0260204 242 10,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

200 07 09 0260204 244 1 268,5 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 07 09 0260204 851 2,7 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в рам-

ках подпрограммы "Организация деятельности в области обра-
зования на территории города Когалыма" муниципальной  про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

200 07 09 0260240   50,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

200 07 09 0260240 244 50,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
200 07 09 0300000   2 988,8 0,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 
2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0310000   2 988,8 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0319999   2 988,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0319999 244 2 988,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 
200 07 09 2100000   695,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества города 

Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2110000   695,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций" 
муниципальной программы "Поддержка развития институтов 

гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2119999   695,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2119999 622 695,0 0,0 

Социальная политика 200 10       32 587,0 32 587,0 

Охрана семьи и детства 200 10 04     32 587,0 32 587,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 10 04 0200000   32 587,0 32 587,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образо-

вание детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0220000   32 587,0 32 587,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного обра-
зования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-

нительное образование детей"  муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0225507   32 587,0 32 587,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 10 04 0225507 622 32 587,0 32 587,0 

Расходы, всего      4 333 799,2   1 656 435,5   
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Распределение� бюджетных� асси�нований� по� разделам,� подразделам,
целевым� статьям� (м�ниципальным� про�раммам� �орода� и� непро�раммным
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Наименование 

Ве

д Рз ПР ЦСР ВР 

2016 год 2017 год 

Сумма  

на год 

В том 
числе 

за счет 

субвен-

ций 

Сумма  

на год 

В том 
числе 

за счет 

субвен-

ций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дума города Когалыма 040         17 494,7 0,0 17 497,2 0,0 

Общегосударственные вопросы 040 01       17 494,7 0,0 17 497,2 0,0 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 040 01 02     5 187,9 0,0 5 190,4 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 02 4000000   5 187,9 0,0 5 190,4 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспече-

ние деятельности органов местного самоуправления го-
рода Когалыма" 040 01 02 4010000   5 187,9 0,0 5 190,4 0,0 

Высшее должностное лицо муниципального образова-
ния в рамках непрограммного направления деятельно-

сти "Обеспечение деятельности органов местного само-
управления города Когалыма" 040 01 02 4010203   5 187,9 0,0 5 190,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 040 01 02 4010203 121 4 703,5 0,0 4 703,5 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 02 4010203 122 484,4 0,0 486,9 0,0 

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 040 01 03     12 306,8 0,0 12 306,8 0,0 

Непрограммные расходы 040 01 03 4000000   12 306,8 0,0 12 306,8 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления го-
рода Когалыма" 040 01 03 4010000   12 306,8 0,0 12 306,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках непрограммного направления 
деятельности "Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010204   8 755,4 0,0 8 755,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 040 01 03 4010204 121 7 973,7 0,0 7 973,7 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010204 122 724,2 0,0 724,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 040 01 03 4010204 244 57,5 0,0 57,5 0,0 

Заместители высшего должностного лица муниципаль-

ного образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города Когалыма" 040 01 03 4010212   3 551,4 0,0 3 551,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 040 01 03 4010212 121 3 310,0 0,0 3 310,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 040 01 03 4010212 122 241,4 0,0 241,4 0,0 

Контрольно-счётная палата города Когалыма 042         10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Общегосударственные вопросы 042 01       10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 042 01 06     10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

)

Непрограммные расходы 042 01 06 4000000   10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспече-

ние деятельности органов местного самоуправления го-
рода Когалыма" 042 01 06 4010000   10 317,2 0,0 10 322,7 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках непрограммного направления 

деятельности "Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010204   7 809,4 0,0 7 813,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 042 01 06 4010204 121 7 023,6 0,0 7 023,6 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010204 122 785,8 0,0 790,0 0,0 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-

ного образования в рамках непрограммного направле-
ния деятельности "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления города Когалыма" 042 01 06 4010225   2 507,8 0,0 2 509,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 042 01 06 4010225 121 2 306,0 0,0 2 306,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 042 01 06 4010225 122 201,8 0,0 203,1 0,0 

Администрация города Когалыма 
050         1 709 045,5 

154 

206,2 1 708 206,9 

163 

192,8 

Общегосударственные вопросы 050 01       392 406,5 9 633,9 392 803,1 9 599,3 

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций 050 01 04     159 915,4 0,0 160 441,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 04 0500000   4 820,8 0,0 4 820,8 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управле-
ния в культуре и архивном деле" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 050 01 04 0540000   4 820,8 0,0 4 820,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Совершенство-
вание системы управления в культуре и архивном деле" 
муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 04 0540204   4 820,8 0,0 4 820,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 050 01 04 0540204 121 4 820,8 0,0 4 820,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-
2017 годах" 050 01 04 1100000   18 989,8 0,0 18 995,0 0,0 

Подпрограмма "Организационное обеспечение управле-
ния по жилищной политике Администрации города Ко-

галыма и отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 01 04 1160000   18 989,8 0,0 18 995,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления  в рамках подпрограммы "Организацион-

ное обеспечение управления по жилищной политике Ад-
министрации города Когалыма и отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-
2017 годах" 050 01 04 1160204   18 989,8 0,0 18 995,0 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 01 04 1160204 121 18 989,8 0,0 18 995,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 04 1300000   2 235,8 0,0 2 235,8 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и закон-

ных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" муниципальной программы 

"Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 050 01 04 1330000   2 235,8 0,0 2 235,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Создание усло-
вий для выполнения функций, направленных на обеспе-

чение прав и законных интересов жителей города Кога-
лыма в отдельных сферах жизнедеятельности" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных ин-
тересов населения города Когалыма в отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 04 1330204   2 235,8 0,0 2 235,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 01 04 1330204 121 2 235,8 0,0 2 235,8 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 
развитие и инвестиции муниципального образования го-

род Когалым на 2014-2017 годы" 050 01 04 1600000   27 942,4 0,0 27 949,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Совершенство-
вание системы государственного стратегического 

управления" муниципальной программы "Социально-
экономическое развитие и инвестиции муниципального 

образования город Когалым на 2014-2017 годы" 050 01 04 1610204   24 021,0 0,0 24 027,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 01 04 1610204 121 24 021,0 0,0 24 027,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы "Совершенство-

вание государственного и муниципального управления" 
муниципальной программы "Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014-2017 годы" 050 01 04 1620204   3 921,4 0,0 3 921,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 050 01 04 1620204 121 3 921,4 0,0 3 921,4 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития инсти-
тутов гражданского общества города Когалыма на 2014-

2017 годы" 050 01 04 2100000   8 551,2 0,0 8 601,7 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспе-

чение деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации города Когалыма" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2130000   841,8 0,0 892,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Ин-
формационно-аналитическое обеспечение деятельности 

структурных подразделений Администрации города Ко-
галыма"  муниципальной программы "Поддержка разви-

тия институтов гражданского общества города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2139999   841,8 0,0 892,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 2139999 244 841,8 0,0 892,3 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
функций, возложенных на отдел координации обще-

ственных связей" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2140000   7 709,4 0,0 7 709,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Создание усло-
вий для выполнения функций, возложенных на отдел ко-

ординации общественных связей" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 04 2140204   7 709,4 0,0 7 709,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 01 04 2140204 121 7 709,4 0,0 7 709,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципаль-

ном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 050 01 04 3200000   28 389,4 0,0 28 636,6 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках  муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 01 04 3200204   27 139,1 0,0 27 311,3 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 050 01 04 3200204 121 14 412,6 0,0 14 406,2 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 3200204 122 5 983,3 0,0 5 889,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 3200204 244 6 488,8 0,0 6 746,4 0,0 
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Уплата иных платежей 050 01 04 3200204 853 254,4 0,0 269,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в муниципальном образовании 
городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 01 04 3209999   1 250,3 0,0 1 325,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 3209999 244 1 250,3 0,0 1 325,3 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 04 4000000   68 986,0 0,0 69 202,9 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления го-

рода Когалыма" 050 01 04 4010000   68 986,0 0,0 69 202,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках непрограммного направления 
деятельности "Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления города Когалыма" 050 01 04 4010204   63 945,1 0,0 64 139,2 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 01 04 4010204 121 60 616,1 0,0 60 618,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 04 4010204 244 3 307,5 0,0 3 506,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 050 01 04 4010204 851 21,5 0,0 14,9 0,0 

Глава местной администрации (исполнительно-распоря-

дительного органа муниципального образования) в рам-
ках непрограммного направления деятельности "Обес-

печение деятельности органов местного самоуправле-
ния города Когалыма" 050 01 04 4010208   5 040,9 0,0 5 063,7 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 050 01 04 4010208 121 4 701,0 0,0 4 721,2 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 04 4010208 122 339,9 0,0 342,5 0,0 

Судебная система 050 01 05     34,6 34,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 05 1300000   34,6 34,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муни-
ципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 05 1310000   34,6 34,6 0,0 0,0 

Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы "Профилактика правона-

рушений" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма 

в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 го-
дах" за счёт средств федерального бюджета 050 01 05 1315120   34,6 34,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 05 1315120 244 34,6 34,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 050 01 06     37 286,0 0,0 37 526,8 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 06 1900000   34 229,8 0,0 34 229,8 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Ко-
митета финансов Администрации города Когалыма" му-

ниципальной программы "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 06 1910000   34 229,8 0,0 34 229,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

выполнения функций Комитета финансов Администра-
ции города Когалыма" муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 050 01 06 1910204   34 229,8 0,0 34 229,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 050 01 06 1910204 121 34 229,8 0,0 34 229,8 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципаль-
ном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 050 01 06 3200000   3 056,2 0,0 3 297,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках  муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 01 06 3200204   3 056,2 0,0 3 297,0 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 06 3200204 122 1 864,7 0,0 2 103,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 06 3200204 244 1 191,5 0,0 1 193,9 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 050 01 13     195 170,5 9 599,3 194 834,5 9 599,3 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 13 1300000   1 743,8 1 743,8 1 743,8 1 743,8 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 13 1310000   1 743,8 1 743,8 1 743,8 1 743,8 

Субвенции на осуществление полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комис-
сий в рамках подпрограммы "Профилактика правонару-

шений" муниципальной программы "Обеспечение прав 
и законных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 01 13 1315520   1 743,8 1 743,8 1 743,8 1 743,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 01 13 1315520 121 1 456,6 1 456,6 1 456,6 1 456,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 1315520 122 89,0 89,0 91,1 91,1 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 050 01 13 1315520 242 67,9 67,9 71,7 71,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 1315520 244 130,3 130,3 124,4 124,4 

Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 1900000   770,3 0,0 812,2 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Ко-

митета финансов Администрации города Когалыма" му-
ниципальной программы "Управление муниципаль-

ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 1910000   770,3 0,0 812,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

"Обеспечение выполнения функций Комитета финансов 
Администрации города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Управление муниципальными финансами в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 050 01 13 1919999   770,3 0,0 812,2 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 050 01 13 1919999 242 770,3 0,0 812,2 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития инсти-
тутов гражданского общества города Когалыма на 2014-

2017 годы" 050 01 13 2100000   2 112,7 0,0 2 374,4 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 01 13 2110000   2 112,7 0,0 2 374,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-
держка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 050 01 13 2119999   2 112,7 0,0 2 374,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 2119999 244 14,8 0,0 15,4 0,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 

публичным нормативным обязательствам 050 01 13 2119999 313 1 062,3 0,0 1 073,4 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 050 01 13 2119999 810 1 035,6 0,0 1 285,6 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в 

том числе капитальный, объектов муниципальной соб-

ственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-

2017 годов" 050 01 13 3000000   2 028,7 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 

реализацию приоритетных направлений развития муни-
ципального образования в рамках муниципальной про-

граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города 

Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 050 01 13 3005431   1 018,4 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3005431 244 1 018,4 0,0 0,0 0,0 
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Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-
ный, объектов муниципальной собственности города 
Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 050 01 13 3009999   1 010,3 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 3009999 244 10,3 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 01 13 3009999 414 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

Непрограммные расходы 050 01 13 4000000   188 515,0 7 855,5 189 904,1 7 855,5 

Непрограммное направление деятельности "Межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджету муници-
пального образования, не отнесенные к муниципальным 
программам" 050 01 13 4040000   7 855,5 7 855,5 7 855,5 7 855,5 

Субвенции на осуществление полномочий по образова-
нию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммного направления деятельности "Межбюджетные 
трансферты за счёт бюджета автономного округа, не от-
несённые к муниципальным программам" 050 01 13 4045589   7 855,5 7 855,5 7 855,5 7 855,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 01 13 4045589 121 5 658,8 5 658,8 5 667,6 5 667,6 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 01 13 4045589 122 403,8 403,8 368,7 368,7 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 050 01 13 4045589 242 114,1 114,1 120,9 120,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4045589 244 1 678,8 1 678,8 1 698,3 1 698,3 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального об-
разования" 050 01 13 4080000   180 659,5 0,0 182 048,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках непрограммного 
направления деятельности "Исполнение отдельных рас-
ходных обязательств муниципального образования" 050 01 13 4080059   180 659,5 0,0 182 048,6 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 050 01 13 4080059 111 60 634,6 0,0 60 634,6 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 050 01 13 4080059 112 2 375,6 0,0 2 561,5 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 050 01 13 4080059 242 23 072,4 0,0 20 623,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 01 13 4080059 244 25 182,3 0,0 26 664,5 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 01 13 4080059 611 52 546,0 0,0 54 915,2 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 01 13 4080059 612 475,2 0,0 470,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 050 01 13 4080059 851 16 373,4 0,0 16 179,6 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 050 03       46 615,8 7 642,0 48 748,6 8 013,4 

Органы юстиции 050 03 04     7 642,0 7 642,0 8 013,4 8 013,4 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 04 1300000   7 642,0 7 642,0 8 013,4 8 013,4 

Подпрограмма "Создание условий для выполнения 
функций, направленных на обеспечение прав и закон-
ных интересов жителей города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения го-
рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014-2017 годах" 050 03 04 1330000   7 642,0 7 642,0 8 013,4 8 013,4 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы "Создание 
условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" му-

ниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт 
средств федерального бюджета 050 03 04 1335930   4 813,1 4 813,1 5 184,5 5 184,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 03 04 1335930 121 3 304,0 3 304,0 3 304,0 3 304,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 04 1335930 122 656,7 656,7 674,9 674,9 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 050 03 04 1335930 242 234,7 234,7 248,7 248,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 04 1335930 244 617,7 617,7 956,9 956,9 

Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Фе-
дерации на государственную регистрацию актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы "Создание 
условий для выполнения функций, направленных на 
обеспечение прав и законных интересов жителей города 
Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" му-
ниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт 
средств автономного бюджета 050 03 04 1335931   2 828,9 2 828,9 2 828,9 2 828,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 03 04 1335931 121 2 828,9 2 828,9 2 828,9 2 828,9 

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 050 03 09     26 403,0 0,0 27 463,0 0,0 
Муниципальная программа "Защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1400000   25 860,8 0,0 26 892,5 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприя-
тий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуа-
ций" муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-
жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 050 03 09 1410000   19 475,3 0,0 20 459,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территорий го-
рода Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1410059   18 547,1 0,0 19 495,3 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 050 03 09 1410059 111 12 668,5 0,0 13 213,2 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 050 03 09 1410059 112 563,5 0,0 824,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 050 03 09 1410059 242 2 287,4 0,0 2 424,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1410059 244 1 675,9 0,0 1 770,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 050 03 09 1410059 851 1 351,8 0,0 1 263,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Ор-
ганизация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий города 
Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1419999   928,2 0,0 964,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1419999 244 928,2 0,0 964,3 0,0 

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в 
городе Когалыме" муниципальной программы "Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 050 03 09 1420000   400,0 0,0 454,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Укрепление пожарной безопасности в городе Кога-
лыме" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-
жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 050 03 09 1429999   400,0 0,0 454,0 0,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 050 04 05 0829999 810 950,0 0,0 950,0 0,0 

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствова-
ния" муниципальной программы "Развитие агропро-

мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме 

в 2014-2017 годах" 050 04 05 0840000   500,0 500,0 500,0 500,0 

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в 
рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяй-

ствования" муниципальной программы "Развитие агро-
промышленного комплекса и рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в городе 
Когалыме в 2014–2017 годах" 050 04 05 0845525   500,0 500,0 500,0 500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 050 04 05 0845525 810 500,0 500,0 500,0 500,0 

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополуч-

ной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и за-
щита населения от болезней, общих для человека и жи-

вотных" муниципальной программы "Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме 
в 2014-2017 годах" 050 04 05 0880000   2 097,9 440,1 2 223,8 440,1 

Субвенции на проведение мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение ста-

бильной благополучной эпизоотической обстановки в 
автономном округе и защита населения от болезней, об-

щих для человека и животных" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 050 04 05 0885528   440,1 440,1 440,1 440,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 1429999 244 400,0 0,0 454,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности 

отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации города Когалыма" муници-

пальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 09 1430000   5 985,5 0,0 5 978,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Финансовое 
обеспечение деятельности отдела по делам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 050 03 09 1430204   5 985,5 0,0 5 978,9 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 03 09 1430204 121 5 985,5 0,0 5 978,9 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципаль-

ном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 050 03 09 3200000   542,2 0,0 570,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках  муниципальной программы 

"Развитие муниципальной службы и резерва управлен-
ческих кадров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 03 09 3200204   542,2 0,0 570,5 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 03 09 3200204 122 375,2 0,0 403,3 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 09 3200204 244 167,0 0,0 167,2 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности      050 03 14     12 570,8 0,0 13 272,2 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1300000   1 229,7 0,0 1 250,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1310000   1 113,4 0,0 1 173,6 0,0 

Субсидии на создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка в рамках подпрограммы "Профилак-

тика правонарушений" муниципальной программы 
"Обеспечение прав и законных интересов населения го-

рода Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности 
в 2014-2017 годах" 050 03 14 1315443   50,0 0,0 50,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1315443 244 50,0 0,0 50,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

правонарушений" муниципальной программы "Обеспе-
чение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" 050 03 14 1319999   1 063,4 0,0 1 123,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1319999 244 1 063,4 0,0 1 123,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1320000   116,3 0,0 77,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 050 03 14 1329999   116,3 0,0 77,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1329999 244 116,3 0,0 77,0 0,0 

Муниципальная программа "Защита населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-
ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 14 1400000   11 341,1 0,0 12 021,6 0,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприя-

тий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуа-

ций" муниципальной программы "Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-

жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 050 03 14 1410000   11 341,1 0,0 12 021,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Организация и обеспечение мероприятий в сфере граж-
данской обороны, защиты населения и территорий го-

рода Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муници-
пальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной без-
опасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 14 1410059   11 201,3 0,0 11 873,4 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 050 03 14 1410059 242 6 872,4 0,0 7 284,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1410059 244 4 328,9 0,0 4 588,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Ор-
ганизация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий города 

Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 03 14 1419999   139,8 0,0 148,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 03 14 1419999 244 139,8 0,0 148,2 0,0 

Национальная экономика 
050 04       302 487,7 11 494,5 301 035,4 

11 

494,5 

Общеэкономические вопросы 050 04 01     20 273,1 0,0 20 473,1 0,0 

Муниципальная программа "Содействие занятости насе-

ления города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 01 0700000   20 273,1 0,0 20 473,1 0,0 

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости 
населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 01 0710000   20 273,1 0,0 20 473,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий по содействию трудоустройства граждан в рам-

ках подпрограммы "Содействие трудоустройству граж-
дан" муниципальной программы "Содействие занятости 

населения города Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 01 0715604   1 454,8 0,0 1 372,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0715604 612 1 454,8 0,0 1 372,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Со-
действие трудоустройству граждан" муниципальной 

программы "Содействие занятости населения города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 050 04 01 0719999   18 818,3 0,0 19 101,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 01 0719999 612 10 294,0 0,0 10 576,8 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 050 04 01 0719999 810 8 524,3 0,0 8 524,3 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05     11 171,9 8 564,1 11 297,8 8 564,1 

Муниципальная программа "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-
2017 годах" 050 04 05 0800000   11 171,9 8 564,1 11 297,8 8 564,1 

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства" муниципаль-

ной программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 го-
дах" 050 04 05 0820000   8 574,0 7 624,0 8 574,0 7 624,0 

Субвенции на поддержку животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства в рамках под-

программы "Развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства" муниципаль-

ной программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в городе Когалыме в 2014–2017 
годах" 050 04 05 0825522   7 624,0 7 624,0 7 624,0 7 624,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 050 04 05 0825522 810 7 624,0 7 624,0 7 624,0 7 624,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Раз-

витие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства" муниципальной программы 

"Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 050 04 05 0829999   950,0 0,0 950,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0885528 244 440,1 440,1 440,1 440,1 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

"Обеспечение стабильной благополучной эпизоотиче-
ской обстановки в автономном округе и защита населе-

ния от болезней, общих для человека и животных" му-
ниципальной программы "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-

2017 годах" 050 04 05 0889999   1 657,8 0,0 1 783,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 05 0889999 244 1 657,8 0,0 1 783,7 0,0 

Транспорт 050 04 08     19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 08 1800000   19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муници-

пальной программы "Развитие транспортной системы 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 08 1820000   19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Предоставление субсидий организациям в рамках под-
программы "Автомобильный транспорт" муниципаль-

ной программы "Развитие транспортной системы города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 08 1827810   19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 050 04 08 1827810 810 19 884,4 0,0 21 320,5 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 050 04 09     184 550,5 0,0 179 013,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной си-

стемы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1800000   184 550,5 0,0 179 013,4 0,0 

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1860000   184 550,5 0,0 179 013,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 050 04 09 1860059   98 874,7 0,0 103 299,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 050 04 09 1860059 611 97 784,1 0,0 102 237,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 04 09 1860059 612 1 090,6 0,0 1 062,0 0,0 

Реализация мероприятий по строительству (реконструк-
ции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 050 04 09 1862148   4 116,0 0,0 3 607,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1862148 244 4 116,0 0,0 3 607,0 0,0 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капиталь-

ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в рамках подпрограммы 
"Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Раз-

витие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 050 04 09 1865419   78 187,0 0,0 68 528,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1865419 244 78 187,0 0,0 68 528,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "До-

рожное хозяйство" муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 050 04 09 1869999   3 372,8 0,0 3 578,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 04 09 1869999 244 3 372,8 0,0 3 578,7 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12     66 607,8 2 930,4 68 930,6 2 930,4 

Муниципальная программа "Содействие занятости насе-
ления города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 12 0700000   2 943,8 2 930,4 2 978,1 2 930,4 

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в 
городе Когалыме" муниципальной программы "Содей-
ствие занятости населения города Когалыма на 2014-
2017 годы" 050 04 12 0730000   2 943,8 2 930,4 2 978,1 2 930,4 

Субвенции на осуществление полномочий по государ-
ственному управлению охраной труда в рамках подпро-

граммы "Улучшение условий и охраны труда в городе 
Когалыме" муниципальной программы "Содействие за-
нятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 12 0735513   2 930,4 2 930,4 2 930,4 2 930,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 050 04 12 0735513 121 2 263,4 2 263,4 2 263,4 2 263,4 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 04 12 0735513 122 382,7 382,7 386,5 386,5 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 050 04 12 0735513 242 79,8 79,8 84,6 84,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0735513 244 204,5 204,5 195,9 195,9 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Улучшение условий и охраны труда в городе Кога-
лыме" муниципальной программы "Содействие занято-

сти населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 04 12 0739999   13,4 0,0 47,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 0739999 244 13,4 0,0 47,7 0,0 

Муниципальная программа "Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования го-
род Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 12 1600000   37 159,2 0,0 39 003,9 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование государственного и 

муниципального управления" муниципальной про-
граммы "Социально-экономическое развитие и инвести-
ции муниципального образования город Когалым на 
2014-2017 годы" 050 04 12 1620000   32 979,2 0,0 34 823,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Совершенствование государственного и муниципаль-
ного управления" муниципальной программы "Соци-
ально-экономическое развитие и инвестиции муници-
пального образования город Когалым на 2014-2017 
годы" 050 04 12 1620059   32 979,2 0,0 34 823,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 050 04 12 1620059 621 32 137,7 0,0 33 212,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 04 12 1620059 622 841,5 0,0 1 611,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муни-

ципальной программы "Социально-экономическое раз-
витие и инвестиции муниципального образования город 

Когалым на 2014-2017 годы" 050 04 12 1670000   4 180,0 0,0 4 180,0 0,0 
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Раз-

витие малого и среднего предпринимательства в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" муниципальной про-

граммы "Социально-экономическое развитие и инвести-
ции муниципального образования город Когалым на 

2014-2017 годы" 050 04 12 1679999   4 180,0 0,0 4 180,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 1679999 244 260,0 0,0 260,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 050 04 12 1679999 810 3 920,0 0,0 3 920,0 0,0 

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, в 

том числе капитальный, объектов муниципальной соб-
ственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-

2017 годов" 050 04 12 3000000   26 504,8 0,0 26 948,6 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках программы  "Ре-
конструкция и ремонт, в том числе капитальный, объек-

тов муниципальной собственности города Когалыма на 

2014 год и период 2015-2017 годов" 050 04 12 3000059   26 504,8 0,0 26 948,6 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 050 04 12 3000059 111 24 848,7 0,0 24 848,7 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 050 04 12 3000059 112 497,6 0,0 812,7 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 050 04 12 3000059 242 844,6 0,0 895,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 04 12 3000059 244 138,2 0,0 143,4 0,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 050 04 12 3000059 321 0,0 0,0 68,9 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 050 04 12 3000059 851 0,4 0,0 0,3 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 050 04 12 3000059 852 77,6 0,0 77,6 0,0 

Уплата иных платежей 050 04 12 3000059 853 97,7 0,0 101,8 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05       206 838,6 8,3 198 438,9 8,3 

Жилищное хозяйство 050 05 01     1 861,4 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального комплекса и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 01 1200000   1 861,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 01 1220000   1 861,4 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на благоустройство домовых территорий в 

рамках подпрограммы "Содействие проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов" муници-

пальной программы "Развитие жилищно-коммуналь-
ного комплекса и повышение энергетической эффектив-

ности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 01 1225432   903,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам 050 05 01 1225432 810 903,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидия некоммерческой организации "Югорский 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за 

счёт средств бюджета автономного округа в рамках под-
программы "Содействие проведению капитального ре-

монта многоквартирных домов" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической эффективности в городе 
Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 01 1229601   857,7 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 050 05 01 1229601 630 857,7 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Со-
действие проведению капитального ремонта многоквар-

тирных домов" муниципальной программы "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-

гетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 050 05 01 1229999   100,4 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 050 05 01 1229999 810 100,4 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 050 05 02     76 654,0 0,0 69 234,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-
2017 годах" 050 05 02 1100000   21 709,0 0,0 21 709,0 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного стро-
ительства» муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города Ко-
галыма в 2014-2017 годах" 050 05 02 1130000   17 367,0 0,0 17 367,0 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и 

строительство объектов инженерной инфраструктуры 

территории, предназначенных для жилищного строи-
тельства, в рамках подпрограммы "Содействие разви-

тию жилищного строительства" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 050 05 02 1135404   17 367,0 0,0 17 367,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 02 1135404 414 17 367,0 0,0 17 367,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Со-
действие развитию жилищного строительства" муници-

пальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 050 05 02 1139999   4 342,0 0,0 4 342,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 05 02 1139999 414 4 342,0 0,0 4 342,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1200000   52 699,8 0,0 45 145,9 0,0 

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения ка-
чественными коммунальными услугами" муниципаль-

ной программы "Развитие жилищно-коммунального 

комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1210000   52 699,8 0,0 45 145,9 0,0 

Субсидии на реконструкцию, расширение, модерниза-

цию, строительство и капитальный ремонт объектов 

коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Со-

здание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами" муниципальной программы "Раз-

витие жилищно-коммунального комплекса и повыше-

ние энергетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1215430   50 064,8 0,0 42 888,6 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 050 05 02 1215430 243 50 064,8 0,0 42 888,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Со-

здание условий для обеспечения качественными комму-
нальными услугами" муниципальной программы "Раз-

витие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Когалыме 

на 2014 – 2017 годы" 050 05 02 1219999   2 635,0 0,0 2 257,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 050 05 02 1219999 243 2 635,0 0,0 2 257,3 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов го-

родского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 02 3100000   2 245,2 0,0 2 379,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Содержание объектов городского хозяйства и 
инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 050 05 02 3109999   2 245,2 0,0 2 379,9 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 050 05 02 3109999 810 2 245,2 0,0 2 379,9 0,0 

Благоустройство 050 05 03     39 703,7 0,0 38 045,6 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 03 0400000   1 886,3 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 050 05 03 0409999   1 886,3 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 0409999 244 1 886,3 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов го-

родского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 03 3100000   37 817,4 0,0 38 045,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Содержание объектов городского хозяйства и 

инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 050 05 03 3109999   37 817,4 0,0 38 045,6 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 050 05 03 3109999 244 37 817,4 0,0 38 045,6 0,0 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 050 05 05     88 619,5 8,3 91 158,5 8,3 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 050 05 05 1100000   8,3 8,3 8,3 8,3 

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в 

пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-

оз "О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-мансийского авто-

номного округа-Югры отдельными государственными 
полномочиями для обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, определенных федераль-

ным законодательством" в рамках подпрограммы "Обес-

печение мерами государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 050 05 05 1155529   8,3 8,3 8,3 8,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 1155529 244 8,3 8,3 8,3 8,3 

Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-

нального комплекса и повышение энергетической эф-

фективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 050 05 05 1200000   5 727,4 0,0 5 727,4 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы" муниципаль-

ной программы "Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности 

в городе Когалыме  на 2014 – 2017 годы" 050 05 05 1270204   5 727,4 0,0 5 727,4 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 050 05 05 1270204 121 5 727,4 0,0 5 727,4 0,0 

Муниципальная программа "Содержание объектов го-

родского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 050 05 05 3100000   82 364,9 0,0 84 846,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы "Содержание объектов городского хозяйства 

и инженерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 050 05 05 3100059   82 364,9 0,0 84 846,3 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 050 05 05 3100059 111 20 691,1 0,0 20 691,1 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-

ключением фонда оплаты труда 050 05 05 3100059 112 656,2 0,0 927,3 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 050 05 05 3100059 242 1 430,2 0,0 1 516,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3100059 244 789,9 0,0 832,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 050 05 05 3100059 611 57 714,3 0,0 59 956,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 05 05 3100059 612 175,9 0,0 168,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 050 05 05 3100059 851 883,4 0,0 731,1 0,0 

Уплата иных платежей 050 05 05 3100059 853 23,9 0,0 23,9 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципаль-
ном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 050 05 05 3200000   518,9 0,0 576,5 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках  муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской 

округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 050 05 05 3200204   518,9 0,0 576,5 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 050 05 05 3200204 122 356,1 0,0 413,7 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 050 05 05 3200204 244 162,8 0,0 162,8 0,0 

Охрана окружающей среды 050 06       104 829,0 0,0 68 027,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 050 06 05     104 829,0 0,0 68 027,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экологиче-

ской безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 06 05 1500000   104 829,0 0,0 68 027,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отхо-

дами производства и потребления в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" муниципальной программы "Обеспече-

ние экологической безопасности города Когалыма на 
2014-2017 годы" 050 06 05 1530000   104 829,0 0,0 68 027,0 0,0 

Субсидии на строительство объектов для размещения и 

переработки твёрдых бытовых отходов в рамках подпро-
граммы "Развитие системы обращения с отходами про-

изводства и потребления в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение 

экологической безопасности города Когалыма на 2014-
2017 годы" 050 06 05 1535403   94 346,0 0,0 61 224,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственно-

сти 050 06 05 1535403 414 94 346,0 0,0 61 224,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Раз-
витие системы обращения с отходами производства и 

потребления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" му-

ниципальной программы "Обеспечение экологической 

безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 050 06 05 1539999   10 483,0 0,0 6 803,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственно-
сти 050 06 05 1539999 414 10 483,0 0,0 6 803,0 0,0 

Образование 050 07       52 668,4 2 253,0 34 089,7 2 253,0 

Дошкольное образование 050 07 01     23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 01 0200000   23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" муниципальной программы "Разви-

тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 01 0220000   23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 01 0229999   23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственно-

сти 050 07 01 0229999 414 23 382,0 0,0 3 854,0 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 050 07 07     29 286,4 2 253,0 30 235,7 2 253,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 0200000   25 639,4 0,0 26 535,4 0,0 

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 0240000   25 639,4 0,0 26 535,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Молодежь города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 050 07 07 0240059   24 121,6 0,0 24 953,8 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 07 07 0240059 611 23 737,9 0,0 24 569,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0240059 612 383,7 0,0 384,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Мо-
лодежь города Когалыма" муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 050 07 07 0249999   1 517,8 0,0 1 581,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 050 07 07 0249999 611 344,1 0,0 357,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 612 1 010,2 0,0 1 053,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0249999 622 163,5 0,0 170,5 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0300000   3 258,5 2 253,0 3 295,1 2 253,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города Ко-

галыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0310000   3 258,5 2 253,0 3 295,1 2 253,0 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школь-

ного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Социаль-
ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 050 07 07 0315407   154,8 0,0 154,8 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315407 622 154,8 0,0 154,8 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления де-

тей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" 

муниципальной программы "Социальная поддержка жи-

телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 050 07 07 0315510   2 253,0 2 253,0 2 253,0 2 253,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 07 07 0315510 622 2 253,0 2 253,0 2 253,0 2 253,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети 
города Когалыма" муниципальной программы "Соци-

альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 050 07 07 0319999   850,7 0,0 887,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 0319999 612 850,7 0,0 887,3 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 07 07 1300000   188,5 0,0 196,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и 
законных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 050 07 07 1320000   188,5 0,0 196,6 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

незаконного оборота и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов насе-
ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 050 07 07 1329999   188,5 0,0 196,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 1329999 612 188,5 0,0 196,6 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстре-

мизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 050 07 07 2300000   200,0 0,0 208,6 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 050 07 07 2309999   200,0 0,0 208,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 07 07 2309999 612 200,0 0,0 208,6 0,0 

Культура, кинематография 050 08       245 048,5 61,9 293 256,4 67,8 

Культура 050 08 01     194 985,6 0,0 241 668,4 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 01 0500000   194 124,6 0,0 240 770,4 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

050 08 01 0510000   70 206,7 0,0 87 125,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" муниципальной программы 

"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

050 08 01 0510059   25 171,1 0,0 41 979,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0510059 611 24 199,6 0,0 40 956,1 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0510059 612 971,5 0,0 1 023,0 0,0 

Комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований  государственных библиотек горо-

дов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям и информации" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" за счёт средств федерального бюджета 

050 08 01 0515144   16,7 0,0 16,7 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515144 612 16,7 0,0 16,7 0,0 

Субсидии на модернизацию общедоступных муници-

пальных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние прав граждан на доступ к культурным ценностям и 

информации" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515418   632,4 0,0 641,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0515418 612 632,4 0,0 641,0 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы" в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информа-

ции" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0515471   5 668,9 0,0 5 396,9 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0515471 611 5 668,9 0,0 5 396,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

050 08 01 0519999   38 717,6 0,0 39 091,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0519999 611 36 926,5 0,0 37 226,4 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 612 1 254,6 0,0 1 305,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0519999 622 536,5 0,0 559,6 0,0 

Подпрограмма "Укрепление единого культурного про-
странства в городе Когалыме" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 08 01 0520000   123 745,4 0,0 153 472,9 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Укрепление единого культурного пространства в го-
роде Когалыме" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0520059   50 681,1 0,0 80 123,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0520059 621 49 106,5 0,0 78 357,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 0520059 622 1 574,6 0,0 1 766,5 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры  и дополнительного 

образования детей в целях реализации указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной соци-

альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы" в рамках подпрограммы "Укрепление еди-

ного культурного пространства в городе Когалыме" му-
ниципальной программы "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0525471   8 646,4 0,0 8 918,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0525471 621 8 646,4 0,0 8 918,4 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
"Укрепление единого культурного пространства в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0529999   64 417,9 0,0 64 431,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 08 01 0529999 621 64 417,9 0,0 64 431,0 0,0 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управле-

ния в культуре  архивном деле" муниципальной про-

граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 08 01 0540000   172,5 0,0 172,5 0,0 

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления 
в рамках подпрограммы "Совершенствование системы 

управления в культуре и архивном деле" муниципаль-

ной программы "Развитие культуры в городе Когалыме 

на 2014-2017 годы" 

050 08 01 0540240   172,5 0,0 172,5 0,0 

Премии и гранты 050 08 01 0540240 350 172,5 0,0 172,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1300000   246,1 0,0 256,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1310000   165,0 0,0 172,1 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 
правонарушений" муниципальной программы "Обеспе-

чение прав и законных интересов населения города Ко-
галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" 

050 08 01 1319999   165,0 0,0 172,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 1319999 622 165,0 0,0 172,1 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и 

законных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1320000   81,1 0,0 84,6 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-

тельности в 2014-2017 годах" 

050 08 01 1329999   81,1 0,0 84,6 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 1329999 612 81,1 0,0 84,6 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития инсти-

тутов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

050 08 01 2100000   614,9 0,0 641,3 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 08 01 2110000   614,9 0,0 641,3 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-

держка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

050 08 01 2119999   614,9 0,0 641,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 612 200,0 0,0 208,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 08 01 2119999 622 414,9 0,0 432,7 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 050 08 04     50 062,9 61,9 51 588,0 67,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 08 04 0500000   48 709,2 61,9 50 131,2 67,8 

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

050 08 04 0510000   61,9 61,9 67,8 67,8 

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственно-

сти автономного округа, в рамках подпрограммы "Обес-
печение прав граждан на доступ к культурным ценно-

стям и информации" муниципальной программы "Разви-
тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0515517   61,9 61,9 67,8 67,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
050 08 04 0515517 244 61,9 61,9 67,8 67,8 

Подпрограмма  "Совершенствование системы управле-

ния в культуре и архивном деле" муниципальной про-
граммы "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 08 04 0540000   48 647,3 0,0 50 063,4 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы  
"Совершенствование системы управления в культуре и 

архивном деле" муниципальной программы "Развитие 

культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540059   34 835,2 0,0 36 251,3 0,0 

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 

050 08 04 0540059 111 32 679,9 0,0 34 116,6 0,0 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 

050 08 04 0540059 112 1 107,0 0,0 1 035,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

050 08 04 0540059 242 556,0 0,0 589,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

050 08 04 0540059 244 452,0 0,0 472,0 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
050 08 04 0540059 851 40,3 0,0 38,3 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Совершенство-
вание системы управления в культуре и архивном деле" 

муниципальной программы "Развитие культуры в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

050 08 04 0540204   13 812,1 0,0 13 812,1 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 

050 08 04 0540204 121 13 812,1 0,0 13 812,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 

службы и резерва управленческих кадров в муниципаль-
ном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200000   1 353,7 0,0 1 456,8 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках  муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и резерва управлен-

ческих кадров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 08 04 3200204   1 353,7 0,0 1 456,8 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 08 04 3200204 122 1 033,4 0,0 1 136,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

050 08 04 3200204 244 320,3 0,0 320,8 0,0 

Социальная политика 050 10       133 312,5 
123 

085,3 
141 956,4 

131 

729,2 

Пенсионное обеспечение 050 10 01     5 467,0 0,0 5 467,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципаль-

ном образовании городской округ город Когалым на 

2014 -2017 годы" 

050 10 01 3200000   5 467,0 0,0 5 467,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании 

городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 10 01 3209999   5 467,0 0,0 5 467,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

050 10 01 3209999 244 54,2 0,0 54,2 0,0 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обяза-

тельств 

050 10 01 3209999 321 5 412,8 0,0 5 412,8 0,0 

Социальное обеспечение населения 050 10 03     6 963,4 2 203,2 6 963,4 2 203,2 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 

050 10 03 1100000   6 963,4 2 203,2 6 963,4 2 203,2 

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной 
поддержки по улучшению жилищных условий отдель-

ных категорий граждан" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-

лей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1150000   6 963,4 2 203,2 6 963,4 2 203,2 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации" в 

рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-
ственной поддержки по улучшению жилищных условий 

отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" за 
счёт средств федерального бюджета 

050 10 03 1155135   2 203,2 2 203,2 2 203,2 2 203,2 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155135 322 2 203,2 2 203,2 2 203,2 2 203,2 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой про-
граммы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпро-

граммы "Обеспечение мерами государственной под-
держки по улучшению жилищных условий отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы "Обес-

печение доступным и комфортным жильем жителей го-

рода Когалыма в 2014-2017 годах" за счёт средств бюд-
жета автономного округа 

050 10 03 1155440   4 522,1 0,0 4 522,1 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1155440 322 4 522,1 0,0 4 522,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 

"Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

050 10 03 1159999   238,1 0,0 238,1 0,0 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 050 10 03 1159999 322 238,1 0,0 238,1 0,0 

Охрана семьи и детства 050 10 04     103 752,6 
103 

752,6 
112 396,5 

112 

396,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жи-

телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 10 04 0300000   103 752,6 

103 

752,6 
112 396,5 

112 

396,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Ко-

галыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0310000   103 357,3 
103 

357,3 
112 001,2 

112 

001,2 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью в рамках подпрограммы  "Дети города Кога-

лыма" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

за счёт средств федерального бюджета 

050 10 04 0315260   1 303,8 1 303,8 1 498,3 1 498,3 
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Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

050 10 04 0315260 313 1 303,8 1 303,8 1 498,3 1 498,3 

Субвенции на предоставление дополнительных мер со-

циальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновителям, приемным родителям в рамках подпро-
граммы "Дети города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Социальная поддержка жителей города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0315508   102 053,5 
102 

053,5 
110 502,9 

110 

502,9 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

050 10 04 0315508 313 102 053,5 
102 

053,5 
110 502,9 

110 
502,9 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенно-

сти"  муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0340000   395,3 395,3 395,3 395,3 

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий 
прав на жилое помещение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рам-

ках подпрограммы "Преодоление социальной исклю-
ченности" муниципальной программы "Социальная под-

держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 04 0345512   395,3 395,3 395,3 395,3 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 

целях их социального обеспечения 
050 10 04 0345512 323 395,3 395,3 395,3 395,3 

Другие вопросы в области социальной политики 050 10 06     17 129,5 17 129,5 17 129,5 
17 

129,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жи-

телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 10 06 0300000   17 129,5 17 129,5 17 129,5 

17 

129,5 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

050 10 06 0310000   17 129,5 17 129,5 17 129,5 
17 

129,5 

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в рамках подпрограммы "Дети города 

Когалыма" муниципальной программы "Социальная 
поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

050 10 06 0315509   17 129,5 17 129,5 17 129,5 
17 

129,5 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

050 10 06 0315509 121 12 120,7 12 120,7 12 120,7 
12 

120,7 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-

пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
050 10 06 0315509 122 1 650,3 1 650,3 1 686,3 1 686,3 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
050 10 06 0315509 242 408,2 408,2 432,7 432,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
050 10 06 0315509 244 2 950,3 2 950,3 2 889,8 2 889,8 

Физическая культура и спорт 050 11       213 337,0 27,3 217 879,9 27,3 

Массовый спорт 050 11 02     205 900,5 0,0 210 413,9 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жи-

телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
050 11 02 0300000   1 470,9 0,0 1 487,6 0,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Ко-

галыма на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0310000   1 470,9 0,0 1 487,6 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети 

города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

050 11 02 0319999   1 470,9 0,0 1 487,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0319999 622 1 470,9 0,0 1 487,6 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 11 02 0400000   2 419,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития муни-

ципального образования в рамках муниципальной про-

граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

050 11 02 0405431   2 394,8 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 
050 11 02 0040531 243 2 394,8 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

050 11 02 0409999   24,2 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 
050 11 02 0409999 243 24,2 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
050 11 02 0600000   201 796,8 0,0 208 710,3 0,0 

Подпрограмма "Развитие массовой физической куль-

туры и спорта" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610000   201 796,8 0,0 208 710,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Развитие массовой физической культуры и спорта" му-

ниципальной программы "Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0610059   194 448,7 0,0 201 041,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0610059 621 189 922,2 0,0 198 209,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 0610059 622 4 526,5 0,0 2 832,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Раз-

витие массовой физической культуры и спорта" муници-
пальной программы "Развитие физической культуры и 

спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 02 0619999   7 348,1 0,0 7 668,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

050 11 02 0619999 621 7 348,1 0,0 7 668,7 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-

ных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1300000   151,3 0,0 157,8 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 
потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и 

законных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1320000   151,3 0,0 157,8 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

050 11 02 1329999   151,3 0,0 157,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 1329999 622 151,3 0,0 157,8 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития инсти-

тутов гражданского общества города Когалыма на 2014-

2017 годы" 

050 11 02 2100000   62,5 0,0 58,2 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2110000   62,5 0,0 58,2 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-
держка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

050 11 02 2119999   62,5 0,0 58,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 11 02 2119999 622 62,5 0,0 58,2 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 

050 11 05     7 436,5 27,3 7 466,0 27,3 

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая 

культура и спорт" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630000   6 697,1 27,3 6 697,1 27,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Управление от-

раслью "физическая культура и спорт" муниципальной 

программы "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0630204   6 669,8 0,0 6 669,8 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному стра-

хованию 

050 11 05 0630204 121 6 669,8 0,0 6 669,8 0,0 

Субвенции на осуществление отдельного государствен-

ного полномочия Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спортивных судей в рам-
ках подпрограммы "Управление отраслью "физическая 

культура и спорт" муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

050 11 05 0635530   27,3 27,3 27,3 27,3 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

050 11 05 0635530 121 18,5 18,5 18,5 18,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

050 11 05 0635530 244 8,8 8,8 8,8 8,8 

( )

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муниципаль-

ном образовании городской округ город Когалым на 
2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200000   739,4 0,0 768,9 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления в рамках  муниципальной программы 
"Развитие муниципальной службы и резерва управлен-
ческих кадров в муниципальном образовании городской 
округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

050 11 05 3200204   739,4 0,0 768,9 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

050 11 05 3200204 122 566,4 0,0 595,9 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

050 11 05 3200204 244 173,0 0,0 173,0 0,0 

Средства массовой информации 050 12       11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Периодическая печать и издательства 050 12 02     11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития инсти-
тутов гражданского общества города Когалыма на 2014-

2017 годы" 

050 12 02 2100000   11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспе-
чение деятельности структурных подразделений Адми-
нистрации города Когалыма" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2130000   11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности структурных подразделений Администрации го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Под-
держка развития институтов гражданского общества го-

рода Когалыма на 2014-2017 годы" 

050 12 02 2130059   11 501,5 0,0 11 971,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

050 12 02 2130059 621 11 154,0 0,0 11 624,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 050 12 02 2130059 622 347,5 0,0 347,5 0,0 

Комитет финансов Администрации города Когалым 070         73 775,1 0,0 123 146,8 0,0 

Общегосударственные вопросы 070 01       62 946,1 0,0 116 825,6 0,0 

Резервные фонды 070 01 11     6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Непрограммные расходы 070 01 11 4000000   6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 

отдельных расходных обязательств муниципального об-
разования" 

070 01 11 4080000   6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Резервный фонд Администрации города Когалыма в 

рамках непрограммного направления деятельности "Ис-
полнение отдельных расходных обязательств муници-

пального образования" 

070 01 11 4080704   6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Резервные средства 070 01 11 4080704 870 6 132,0 0,0 6 132,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 070 01 13     56 814,1 0,0 110 693,6 0,0 

Непрограммные расходы 070 01 13 4000000   56 814,1 0,0 110 693,6 0,0 

Непрограммное направление деятельности "Исполнение 
отдельных расходных обязательств муниципального об-

разования" 

070 01 13 4080000   56 814,1 0,0 110 693,6 0,0 

Условно утверждённые расходы в рамках непрограмм-

ного направления деятельности "Исполнение отдельных 
расходных обязательств муниципального образования" 

070 01 13 4080999   50 917,2 0,0 101 089,4 0,0 

Резервные средства 070 01 13 4080999 870 50 917,2 0,0 101 089,4 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития муни-
ципального образования в рамках непрограммного 
направления деятельности "Исполнение отдельных рас-
ходных обязательств муниципального образования" 

070 01 13 4085431   5 837,9 0,0 9 508,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
070 01 13 4085431 244 5 837,9 0,0 9 508,1 0,0 

Реализация мероприятий в рамках непрограммного 
направления деятельности "Исполнение отдельных рас-
ходных обязательств муниципального образования" 

070 01 13 4089999   59,0 0,0 96,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
070 01 13 4089999 244 59,0 0,0 96,1 0,0 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
070 13       10 829,0 0,0 6 321,2 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муни-

ципального долга 
070 13 01     10 829,0 0,0 6 321,2 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

070 13 01 1900000   10 829,0 0,0 6 321,2 0,0 

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального образования город Когалым" муници-
пальной программы "Управление муниципальными фи-
нансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

070 13 01 1920000   10 829,0 0,0 6 321,2 0,0 

Расходы по уплате процентных платежей по муници-

пальному долгу в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальным долгом муниципального образования 

город Когалым" муниципальной программы "Управле-
ние муниципальными финансами в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

070 13 01 1922188   10 829,0 0,0 6 321,2 0,0 

Обслуживание муниципального долга 070 13 01 1922188 730 10 829,0 0,0 6 321,2 0,0 

комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Когалыма 
080         137 684,2 7 909,8 143 935,2 

12 

655,6 

Общегосударственные вопросы 080 01       72 046,2 0,0 73 522,2 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 080 01 13     72 046,2 0,0 73 522,2 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 

080 01 13 2200000   72 046,2 0,0 73 522,2 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

080 01 13 2200204   27 228,3 0,0 27 156,6 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

080 01 13 2200204 121 25 262,3 0,0 25 262,3 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

080 01 13 2200204 122 862,8 0,0 772,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200204 244 1 103,2 0,0 1 121,5 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 

в рамках муниципальной программы "Управление му-
ниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

080 01 13 2200240   41 692,5 0,0 43 240,2 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
080 01 13 2200240 244 39 636,1 0,0 41 183,8 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
080 01 13 2200240 851 0,2 0,0 0,2 0,0 

Уплата прочих налогов, сборов 080 01 13 2200240 852 2 056,2 0,0 2 056,2 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом  города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

080 01 13 2209999   3 125,4 0,0 3 125,4 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-

движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность 

080 01 13 2209999 412 3 125,4 0,0 3 125,4 0,0 

Национальная экономика 080 04       1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 080 04 12     1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 
080 04 12 2200000   1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 

в рамках муниципальной программы "Управление му-
ниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

080 04 12 2200240   1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

080 04 12 2200240 244 1 674,3 0,0 1 774,8 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05       56 053,9 0,0 55 982,6 0,0 

Жилищное хозяйство 080 05 01     56 053,9 0,0 55 982,6 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-

2017 годах" 

080 05 01 1100000   38 446,6 0,0 38 446,6 0,0 

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного стро-

ительства» муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей города Ко-

галыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1130000   38 446,6 0,0 38 446,6 0,0 

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и 

строительство объектов инженерной инфраструктуры 
территории, предназначенных для жилищного строи-
тельства, в рамках подпрограммы "Содействие разви-
тию жилищного строительства" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льём жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

080 05 01 1135404   34 601,9 0,0 34 601,9 0,0 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-

ную) собственность 

080 05 01 1135404 412 34 601,9 0,0 34 601,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Со-

действие развитию жилищного строительства" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 
годах" 

080 05 01 1139999   3 844,7 0,0 3 844,7 0,0 
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-

ную) собственность 

080 05 01 1139999 412 3 844,7 0,0 3 844,7 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципаль-

ным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 годы" 
080 05 01 2200000   17 607,3 0,0 17 536,0 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 

в рамках муниципальной программы "Управление му-

ниципальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

080 05 01 2200240   17 607,3 0,0 17 536,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам 

080 05 01 2200240 810 17 607,3 0,0 17 536,0 0,0 

Социальная политика 080 10       7 909,8 7 909,8 12 655,6 
12 

655,6 

Охрана семьи и детства 080 10 04     7 909,8 7 909,8 12 655,6 
12 

655,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жи-

телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
080 10 04 0300000   7 909,8 7 909,8 12 655,6 

12 

655,6 

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенно-

сти"  муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0340000   7 909,8 7 909,8 12 655,6 
12 

655,6 

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений в рамках подпрограммы 
"Преодоление социальной исключенности" муници-

пальной программы "Социальная поддержка жителей 
города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

080 10 04 0345511   7 909,8 7 909,8 12 655,6 
12 

655,6 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

080 10 04 0345511 323 7 909,8 7 909,8 12 655,6 
12 

655,6 

управление образования Администрации города Ко-

галыма 
200         2 026 773,2 

1 571 

152,7 
2 132 257,9 

1 656 

521,7 

Образование 200 07       1 994 195,2 
1 538 

574,7 
2 099 761,9 

1 624 

025,7 

Дошкольное образование 200 07 01     864 293,7 
680 

059,0 
911 000,5 

718 

348,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 01 0200000   863 914,4 

680 

059,0 
910 599,5 

718 

348,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0220000   863 914,4 
680 

059,0 
910 599,5 

718 

348,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Общее образование. Дополнительное образование де-
тей" муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0220059   166 443,4 0,0 175 799,6 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0220059 621 147 188,7 0,0 156 003,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0220059 622 19 254,7 0,0 19 796,1 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 

реализацию приоритетных направлений развития муни-
ципального образования в рамках подпрограммы  "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225431   17 262,0 0,0 16 301,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225431 622 17 262,0 0,0 16 301,9 0,0 

Субвенции на реализацию дошкольными образователь-

ными организациями основных  общеобразовательных 

программ дошкольного образования в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образова-

ние детей"  муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225503   677 772,0 
677 

772,0 
716 069,0 

716 
069,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 01 0225503 621 677 772,0 
677 

772,0 
716 069,0 

716 

069,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей" муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0225507   2 287,0 2 287,0 2 279,0 2 279,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0225507 622 2 287,0 2 287,0 2 279,0 2 279,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Об-
щее образование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 01 0229999   150,0 0,0 150,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 0229999 622 150,0 0,0 150,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных 

сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1300000   379,3 0,0 401,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 01 1310000   379,3 0,0 401,0 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

правонарушений" муниципальной программы "Обеспе-
чение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" 

200 07 01 1319999   379,3 0,0 401,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 01 1319999 622 379,3 0,0 401,0 0,0 

Общее образование 200 07 02     1 070 123,7 
853 

537,0 
1 128 375,5 

900 

699,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0200000   1 060 919,8 

853 

537,0 
1 118 775,9 

900 

699,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" муниципальной программы "Разви-

тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0220000   1 060 919,8 
853 

537,0 
1 118 775,9 

900 

699,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Общее образование. Дополнительное образование де-

тей" муниципальной программы "Развитие образования 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0220059   191 145,0 0,0 201 136,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0220059 621 159 796,3 0,0 172 066,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0220059 622 31 348,7 0,0 29 069,8 0,0 

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 

реализацию приоритетных направлений развития муни-
ципального образования в рамках подпрограммы  "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" 
муниципальной программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225431   12 609,0 0,0 13 312,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225431 622 12 609,0 0,0 13 312,1 0,0 

Субсидии на повышение оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в целях реализации указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образова-

ние. Дополнительное образование детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225471   2 618,8 0,0 2 618,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0225471 621 2 618,8 0,0 2 618,8 0,0 

Субвенции на реализацию основных общеобразователь-

ных программ в рамках подпрограммы "Общее образо-

вание. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Ко-

галыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225502   788 090,0 
788 

090,0 
834 310,0 

834 
310,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0225502 621 788 090,0 
788 

090,0 
834 310,0 

834 
310,0 

Субвенции на предоставление обучающимся муници-

пальных общеобразовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, имеющих государ-
ственную аккредитацию, социальной поддержки в виде 
предоставления завтраков и обедов в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225504   63 287,0 63 287,0 64 229,0 
64 

229,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0225504 622 63 287,0 63 287,0 64 229,0 
64 

229,0 

Субвенция на информационное обеспечение общеобра-
зовательных организаций в части доступа к образова-

тельным ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное образова-

ние детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0225506   2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

200 07 02 0225506 621 2 160,0 2 160,0 2 160,0 2 160,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Об-
щее образование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 02 0229999   910,0 0,0 910,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0229999 622 910,0 0,0 910,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "До-

призывная подготовка молодежи" муниципальной про-
граммы "Развитие образования в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

200 07 02 0259999   100,0 0,0 100,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0259999 622 100,0 0,0 100,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 02 0300000   7 776,2 0,0 8 110,5 0,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 02 0310000   7 776,2 0,0 8 110,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети 

города Когалыма" муниципальной программы "Соци-

альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 
2017 годы" 

200 07 02 0319999   7 776,2 0,0 8 110,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0319999 622 7 776,2 0,0 8 110,5 0,0 

Муниципальная программа "Доступная среда в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 0400000   150,0 0,0 156,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 02 0409999   150,0 0,0 156,5 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 0409999 622 150,0 0,0 156,5 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав и закон-
ных интересов населения города Когалыма в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1300000   937,7 0,0 978,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муни-

ципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сфе-

рах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1310000   567,3 0,0 591,7 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

правонарушений" муниципальной программы "Обеспе-
чение прав и законных интересов населения города Ко-

галыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-
2017 годах" 

200 07 02 1319999   567,3 0,0 591,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1319999 622 567,3 0,0 591,7 0,0 

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и 

законных интересов населения города Когалыма в от-
дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1320000   370,4 0,0 386,3 0,0 

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 
незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов насе-

ления города Когалыма в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2017 годах" 

200 07 02 1329999   370,4 0,0 386,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 1329999 622 370,4 0,0 386,3 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития инсти-

тутов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

200 07 02 2100000   180,0 0,0 187,7 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций" муниципальной про-
граммы "Поддержка развития институтов гражданского 

общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2110000   180,0 0,0 187,7 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-

держка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" муниципальной программы "Поддержка 

развития институтов гражданского общества города Ко-
галыма на 2014-2017 годы" 

200 07 02 2119999   180,0 0,0 187,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2119999 622 180,0 0,0 187,7 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика экстре-

мизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 02 2300000   160,0 0,0 166,9 0,0 

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

200 07 02 2309999   160,0 0,0 166,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 02 2309999 622 160,0 0,0 166,9 0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 200 07 07     9 065,9 4 978,7 9 065,9 4 978,7 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жи-

телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
200 07 07 0300000   9 065,9 4 978,7 9 065,9 4 978,7 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Ко-
галыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0310000   9 065,9 4 978,7 9 065,9 4 978,7 

Субсидии на оплату стоимости питания детям школь-

ного возраста в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

200 07 07 0315407   4 087,2 0,0 4 087,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 07 0315407 622 4 087,2 0,0 4 087,2 0,0 

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления де-

тей в рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" 

муниципальной программы "Социальная поддержка жи-

телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 07 0315510   4 978,7 4 978,7 4 978,7 4 978,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 07 07 0315510 244 4 978,7 4 978,7 4 978,7 4 978,7 

Другие вопросы в области образования 200 07 09     50 711,9 0,0 51 320,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 07 09 0200000   46 660,8 0,0 47 094,6 0,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 

образование детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0220000   945,0 0,0 945,0 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Об-
щее образование. Дополнительное образование детей" 

муниципальной программы "Развитие образования в го-
роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0229999   945,0 0,0 945,0 0,0 

Премии и гранты 200 07 09 0229999 350 945,0 0,0 945,0 0,0 

Подпрограмма "Система оценки качества образования и 

информационная прозрачность системы образования го-

рода Когалыма" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230000   13 055,1 0,0 13 533,3 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

"Система оценки качества образования и информацион-
ная прозрачность системы образования города Кога-

лыма" муниципальной программы "Развитие образова-

ния в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 07 09 0230059   13 055,1 0,0 13 533,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) зада-

ния на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) 

200 07 09 0230059 621 12 706,6 0,0 13 259,8 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 0230059 622 348,5 0,0 273,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0260000   32 660,7 0,0 32 616,3 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления в рамках подпрограммы "Организация де-
ятельности в области образования на территории города 

Когалыма" муниципальной  программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260204   32 610,7 0,0 32 566,3 0,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов и взносы по обязательному социальному стра-
хованию 

200 07 09 0260204 121 30 495,7 0,0 30 495,7 0,0 

Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

200 07 09 0260204 122 801,0 0,0 723,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

200 07 09 0260204 242 10,8 0,0 11,4 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0260204 244 1 299,6 0,0 1 332,6 0,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

200 07 09 0260204 851 3,6 0,0 3,6 0,0 

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Организация деятельности в 

области образования на территории города Когалыма" 
муниципальной  программы "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0260240   50,0 0,0 50,0 0,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
200 07 09 0260240 244 50,0 0,0 50,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка жи-
телей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0300000   3 035,9 0,0 3 166,5 0,0 

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 
программы "Социальная поддержка жителей города Ко-

галыма на 2014 – 2017 годы" 

200 07 09 0310000   3 035,9 0,0 3 166,5 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети 

города Когалыма" муниципальной программы "Соци-
альная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 

2017 годы" 

200 07 09 0319999   3 035,9 0,0 3 166,5 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

200 07 09 0319999 244 3 035,9 0,0 3 166,5 0,0 

Муниципальная программа "Поддержка развития инсти-

тутов гражданского общества города Когалыма на 2014-
2017 годы" 

200 07 09 2100000   1 015,2 0,0 1 058,9 0,0 

Подпрограмма "Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций" муниципальной про-

граммы "Поддержка развития институтов гражданского 
общества города Когалыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2110000   1 015,2 0,0 1 058,9 0,0 

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-
держка социально ориентированных некоммерческих 

организаций" муниципальной программы "Поддержка 
развития институтов гражданского общества города Ко-

галыма на 2014-2017 годы" 

200 07 09 2119999   1 015,2 0,0 1 058,9 0,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 07 09 2119999 622 1 015,2 0,0 1 058,9 0,0 

Социальная политика 200 10       32 578,0 32 578,0 32 496,0 
32 

496,0 

Охрана семьи и детства 200 10 04     32 578,0 32 578,0 32 496,0 
32 

496,0 

Муниципальная программа "Развитие образования в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
200 10 04 0200000   32 578,0 32 578,0 32 496,0 

32 

496,0 

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0220000   32 578,0 32 578,0 32 496,0 
32 

496,0 

Субвенция на выплату компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей"  муниципальной программы "Развитие обра-

зования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

200 10 04 0225507   32 578,0 32 578,0 32 496,0 
32 

496,0 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 10 04 0225507 622 32 578,0 32 578,0 32 496,0 
32 

496,0 

Расходы, всего           3 975 089,9  
1 733 

268,7  
4 135 366,7  

1 832 

370,1  
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Наименование Цел Рз Пр ВР Вед 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа "Развитие образования в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
0200000         1907957,0  2053094,4  2 139 355,4  

Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное об-
разование детей" муниципальной программы "Развитие 
образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0220000         1 838416,7  1 981 639,2  2 066 570,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

0220059         309 929,9  357 588,4  376 935,6  

Образование 0220059 07       309 929,9  357 588,4  376 935,6  

Дошкольное образование 0220059 07 01     136 066,8  166 443,4  175 799,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0220059 07 01 621   115 250,1  147 188,7  156 003,5  

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 01 621 200 115 250,1  147 188,7  156 003,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 07 01 622   20 816,7  19 254,7  19 796,1  

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 01 622 200 20 816,7  19 254,7  19 796,1  

Общее образование 0220059 07 02     173 863,1  191 145,0  201 136,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

0220059 07 02 621   145 754,2  159 796,3  172 066,2  

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 02 621 200 145 754,2  159 796,3  172 066,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0220059 07 02 622   28 108,9  31 348,7  29 069,8  

управление образования Администрации города Когалыма 0220059 07 02 622 200 28 108,9  31 348,7  29 069,8  

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития муници-
пального образования в рамках подпрограммы  "Общее об-

разование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

0225431         33 624,3  29 871,0  29 614,0  

Образование 0225431 07       33 624,3  29 871,0  29 614,0  

Дошкольное образование 0225431 07 01     18 049,7  17 262,0  16 301,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 07 01 622   18 049,7  17 262,0  16 301,9  

управление образования Администрации города Когалыма 0225431 07 01 622 200 18 049,7  17 262,0  16 301,9  

Общее образование 0225431 07 02     15 574,6  12 609,0  13 312,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225431 07 02 622   15 574,6  12 609,0  13 312,1  

управление образования Администрации города Когалыма 0225431 07 02 622 200 15 574,6  12 609,0  13 312,1  

Субсидии на повышение оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений культуры и дополнительного обра-
зования детей в целях реализации указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной поли-

тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 

подпрограммы "Общее образование. Дополнительное об-
разование детей" муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225471         2 618,8  2 618,8  2 618,8  

Образование 0225471 07       2 618,8  2 618,8  2 618,8  

Общее образование 0225471 07 02     2 618,8  2 618,8  2 618,8  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

0225471 07 02 621   2 618,8  2 618,8  2 618,8  

управление образования Администрации города Когалыма 0225471 07 02 621 200 2 618,8  2 618,8  2 618,8  

Субвенции на реализацию основных общеобразователь-

ных программ в рамках подпрограммы "Общее образова-
ние. Дополнительное образование детей" муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0225502         735 718,0  788 090,0  834 310,0  

Образование 0225502 07       735 718,0  788 090,0  834 310,0  

Общее образование 0225502 07 02     735 718,0  788 090,0  834 310,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0225502 07 02 621   735 718,0  788 090,0  834 310,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0225502 07 02 621 200 735 718,0  788 090,0  834 310,0  

Субвенции на реализацию дошкольными образователь-

ными организациями основных  общеобразовательных 
программ дошкольного образования в рамках подпро-
граммы "Общее образование. Дополнительное образова-
ние детей"  муниципальной программы "Развитие образо-

вания в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225503         633 735,0  677 772,0  716 069,0  

Образование 0225503 07       633 735,0  677 772,0  716 069,0  

Дошкольное образование 0225503 07 01     633 735,0  677 772,0  716 069,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0225503 07 01 621   633 735,0  677 772,0  716 069,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0225503 07 01 621 200 633 735,0  677 772,0  716 069,0  

Субвенции на предоставление обучающимся муниципаль-

ных общеобразовательных организаций и частных обще-
образовательных организаций, имеющих государственную 
аккредитацию, социальной поддержки в виде предоставле-
ния завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

0225504         61 969,0  63 287,0  64 229,0  

д

Образование 0225504 07       61 969,0  63 287,0  64 229,0  

Общее образование 0225504 07 02     61 969,0  63 287,0  64 229,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225504 07 02 622   61 969,0  63 287,0  64 229,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0225504 07 02 622 200 61 969,0  63 287,0  64 229,0  

Субвенция на информационное обеспечение общеобразо-
вательных организаций в части доступа к образовательным 

ресурсам сети «Интернет»  в рамках подпрограммы "Об-
щее образование. Дополнительное образование детей" му-

ниципальной программы "Развитие образования в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

0225506         2 160,0  2 160,0  2 160,0  

Образование 0225506 07       2 160,0  2 160,0  2 160,0  

Общее образование 0225506 07 02     2 160,0  2 160,0  2 160,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

0225506 07 02 621   2 160,0  2 160,0  2 160,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0225506 07 02 621 200 2 160,0  2 160,0  2 160,0  

Субвенция на выплату компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательные программы до-

школьного образования, в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей"  муни-

ципальной программы "Развитие образования в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" 

0225507         34 884,0  34 865,0  34 775,0  

Образование 0225507 07       2 297,0  2 287,0  2 279,0  

Дошкольное образование 0225507 07 01     2 297,0  2 287,0  2 279,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 07 01 622   2 297,0  2 287,0  2 279,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0225507 07 01 622 200 2 297,0  2 287,0  2 279,0  

Социальная политика 0225507 10       32 587,0  32 578,0  32 496,0  

Охрана семьи и детства 0225507 10 04     32 587,0  32 578,0  32 496,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0225507 10 04 622   32 587,0  32 578,0  32 496,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0225507 10 04 622 200 32 587,0  32 578,0  32 496,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Общее 

образование. Дополнительное образование детей" муници-
пальной программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

0229999         23 777,7  25 387,0  5 859,0  

Образование 0229999 07       23 777,7  25 387,0  5 859,0  

Дошкольное образование 0229999 07 01     21 186,5  23 532,0  4 004,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

0229999 07 01 414   21 036,5  23 382,0  3 854,0  

Администрация города Когалыма 0229999 07 01 414 050 21 036,5  23 382,0  3 854,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 07 01 622   150,0  150,0  150,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 01 622 200 150,0  150,0  150,0  

Общее образование 0229999 07 02     1 577,2  910,0  910,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0229999 07 02 622   1 577,2  910,0  910,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 02 622 200 1 577,2  910,0  910,0  

Другие вопросы в области образования 0229999 07 09     1 014,0  945,0  945,0  

Премии и гранты 0229999 07 09 350   1 014,0  945,0  945,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0229999 07 09 350 200 1 014,0  945,0  945,0  

Подпрограмма "Система оценки качества образования и 
информационная прозрачность системы образования го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Развитие об-
разования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230000         11 586,6  13 055,1  13 533,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Си-
стема оценки качества образования и информационная 
прозрачность системы образования города Когалыма" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0230059         11 586,6  13 055,1  13 533,3  

Образование 0230059 07       11 586,6  13 055,1  13 533,3  

Общее образование 0230059 07 02     311,1  0,0  0,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 07 02 622   311,1  0,0  0,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 02 622 200 311,1  0,0  0,0  

Другие вопросы в области образования 0230059 07 09     11 275,5  13 055,1  13 533,3  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0230059 07 09 621   11 002,0  12 706,6  13 259,8  

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 09 621 200 11 002,0  12 706,6  13 259,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0230059 07 09 622   273,5  348,5  273,5  

управление образования Администрации города Когалыма 0230059 07 09 622 200 273,5  348,5  273,5  

Подпрограмма "Молодежь города Когалыма" муниципаль-
ной программы "Развитие образования в городе Когалыме 
на 2014-2017 годы" 

0240000         24 211,8  25 639,4  26 535,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Моло-
дежь города Когалыма" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0240059         21 727,4  24 121,6  24 953,8  

Образование 0240059 07       21 727,4  24 121,6  24 953,8  

Молодежная политика и оздоровление детей 0240059 07 07     21 727,4  24 121,6  24 953,8  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0240059 07 07 611   21 344,6  23 737,9  24 569,1  

Администрация города Когалыма 0240059 07 07 611 050 21 344,6  23 737,9  24 569,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0240059 07 07 612   382,8  383,7  384,7  

Администрация города Когалыма 0240059 07 07 612 050 382,8  383,7  384,7  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Моло-

дежь города Когалыма" муниципальной программы "Раз-
витие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0249999         2 484,4  1 517,8  1 581,6  

Образование 0249999 07       2 484,4  1 517,8  1 581,6  

Молодежная политика и оздоровление детей 0249999 07 07     2 484,4  1 517,8  1 581,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

0249999 07 07 611   331,8  344,1  357,6  

Администрация города Когалыма 0249999 07 07 611 050 331,8  344,1  357,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0249999 07 07 612   1 952,6  1 010,2  1 053,5  

Администрация города Когалыма 0249999 07 07 612 050 1 952,6  1 010,2  1 053,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0249999 07 07 622   200,0  163,5  170,5  

Администрация города Когалыма 0249999 07 07 622 050 200,0  163,5  170,5  

Подпрограмма "Допризывная подготовка молодежи" му-
ниципальной программы "Развитие образования в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

0250000         100,0  100,0  100,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Допри-
зывная подготовка молодежи" муниципальной программы 
"Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

0259999         100,0  100,0  100,0  

Образование 0259999 07       100,0  100,0  100,0  

Общее образование 0259999 07 02     100,0  100,0  100,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0259999 07 02 622   100,0  100,0  100,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0259999 07 02 622 200 100,0  100,0  100,0  

Подпрограмма "Организация деятельности в области обра-
зования на территории города Когалыма" муниципальной  
программы "Развитие образования в городе Когалыме на 
2014 – 2017 годы" 

0260000         33 641,9  32 660,7  32 616,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Орга-
низация деятельности в области образования на террито-

рии города Когалыма" муниципальной программы "Разви-
тие образования в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0260059         1 091,7  0,0  0,0  

Образование 0260059 07       1 091,7  0,0  0,0  

Другие вопросы в области образования 0260059 07 09     1 091,7  0,0  0,0  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

0260059 07 09 111   117,2  0,0  0,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 111 200 117,2  0,0  0,0  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0260059 07 09 112   923,5  0,0  0,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 112 200 923,5  0,0  0,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0260059 07 09 242   25,2  0,0  0,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 242 200 25,2  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0260059 07 09 244   25,8  0,0  0,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0260059 07 09 244 200 25,8  0,0  0,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Организация дея-
тельности в области образования на территории города Ко-
галыма" муниципальной  программы "Развитие образова-
ния в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0260204         32 500,2  32 610,7  32 566,3  

Образование 0260204 07       32 500,2  32 610,7  32 566,3  

Другие вопросы в области образования 0260204 07 09     32 500,2  32 610,7  32 566,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

0260204 07 09 121   30 495,7  30 495,7  30 495,7  

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 121 200 30 495,7  30 495,7  30 495,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
0260204 07 09 122   723,0  801,0  723,0  
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Социальная политика 0349999 10       623,2  0,0  0,0  

Охрана семьи и детства 0349999 10 04     623,2  0,0  0,0  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-
лях их социального обеспечения 

0349999 10 04 323   623,2  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0349999 10 04 323 050 623,2  0,0  0,0  

Муниципальная программа "Доступная среда в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 
0400000         2 704,1  4 455,3  156,5  

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений развития муници-
пального образования в рамках муниципальной про-
граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

0405431         0,0  2 394,8  0,0  

Физическая культура и спорт 0405431 11       0,0  2 394,8  0,0  

Массовый спорт 0405431 11 02     0,0  2 394,8  0,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 
0405431 11 02 243   0,0  2 394,8  0,0  

Администрация города Когалыма 0405431 11 02 243 050 0,0  2 394,8  0,0  

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

0409999         2 704,1  2 060,5  156,5  

Общегосударственные вопросы 0409999 01       182,5  0,0  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13     182,5  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0409999 01 13 244   182,5  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0409999 01 13 244 050 182,5  0,0  0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 0409999 05       1 200,0  1 886,3  0,0  

Благоустройство 0409999 05 03     1 200,0  1 886,3  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409999 05 03 244   1 200,0  1 886,3  0,0  

Администрация города Когалыма 0409999 05 03 244 050 1 200,0  1 886,3  0,0  

Образование 0409999 07       150,0  150,0  156,5  

Общее образование 0409999 07 02     150,0  150,0  156,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 07 02 622   150,0  150,0  156,5  

управление образования Администрации города Когалыма 0409999 07 02 622 200 150,0  150,0  156,5  

Культура, кинематография 0409999 08       910,0  0,0  0,0  

Культура 0409999 08 01     910,0  0,0  0,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0409999 08 01 612   100,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0409999 08 01 612 050 100,0  0,0  0,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 08 01 622   810,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0409999 08 01 622 050 810,0  0,0  0,0  

Физическая культура и спорт 0409999 11       261,6  24,2  0,0  

Массовый спорт 0409999 11 02     261,6  24,2  0,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 

0409999 11 02 243   0,0  24,2  0,0  

Администрация города Когалыма 0409999 11 02 243 050 0,0  24,2  0,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0409999 11 02 622   261,6  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0409999 11 02 622 050 261,6  0,0  0,0  

Муниципальная программа "Развитие культуры в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 
0500000         222 556,9  247 654,6  295 722,4  

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 
2014-2017 годы" 

0510000         60 351,3  70 268,6  87 192,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Обес-
печение прав граждан на доступ к культурным ценностям 

и информации" муниципальной программы "Развитие 
культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0510059         14 692,0  25 171,1  41 979,1  

Культура, кинематография 0510059 08       14 692,0  25 171,1  41 979,1  

Культура 0510059 08 01     14 692,0  25 171,1  41 979,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0510059 08 01 611   13 081,9  24 199,6  40 956,1  

Администрация города Когалыма 0510059 08 01 611 050 13 081,9  24 199,6  40 956,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0510059 08 01 612   1 610,1  971,5  1 023,0  

Администрация города Когалыма 0510059 08 01 612 050 1 610,1  971,5  1 023,0  

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований  государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации" муниципальной программы "Разви-
тие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" за 

счёт средств федерального бюджета 

0515144         16,7  16,7  16,7  

) р , ф ру

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 122 200 723,0  801,0  723,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0260204 07 09 242   10,3  10,8  11,4  

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 242 200 10,3  10,8  11,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0260204 07 09 244   1 268,5  1 299,6  1 332,6  

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 244 200 1 268,5  1 299,6  1 332,6  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0260204 07 09 851   2,7  3,6  3,6  

управление образования Администрации города Когалыма 0260204 07 09 851 200 2,7  3,6  3,6  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Организация деятельности в обла-

сти образования на территории города Когалыма" муници-
пальной  программы "Развитие образования в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

0260240         50,0  50,0  50,0  

Образование 0260240 07       50,0  50,0  50,0  

Другие вопросы в области образования 0260240 07 09     50,0  50,0  50,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0260240 07 09 244   50,0  50,0  50,0  

управление образования Администрации города Когалыма 0260240 07 09 244 200 50,0  50,0  50,0  

Муниципальная программа "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
0300000         174 659,7  153 399,3  167 307,2  

Подпрограмма "Дети города Когалыма" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

0310000         142 250,1  145 094,2  154 256,3  

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью в рамках подпрограммы  "Дети города Когалыма" 
муниципальной программы "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" за счёт средств 
федерального бюджета 

0315260         1 083,1  1 303,8  1 498,3  

Социальная политика 0315260 10       1 083,1  1 303,8  1 498,3  

Охрана семьи и детства 0315260 10 04     1 083,1  1 303,8  1 498,3  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

0315260 10 04 313   1 083,1  1 303,8  1 498,3  

Администрация города Когалыма 0315260 10 04 313 050 1 083,1  1 303,8  1 498,3  

Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного 

возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-

нием детей в рамках подпрограммы "Дети города Кога-
лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315407         4 049,3  4 242,0  4 242,0  

Образование 0315407 07       4 049,3  4 242,0  4 242,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 0315407 07 07     4 049,3  4 242,0  4 242,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315407 07 07 622   4 049,3  4 242,0  4 242,0  

Администрация города Когалыма 0315407 07 07 622 050 154,8  154,8  154,8  

управление образования Администрации города Когалыма 0315407 07 07 622 200 3 894,5  4 087,2  4 087,2  

Субвенции на предоставление дополнительных мер соци-

альной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителям, при-
емным родителям в рамках подпрограммы "Дети города 

Когалыма" муниципальной программы "Социальная под-
держка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315508         97 997,2  102 053,5  110 502,9  

Социальная политика 0315508 10       97 997,2  102 053,5  110 502,9  

Охрана семьи и детства 0315508 10 04     97 997,2  102 053,5  110 502,9  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

0315508 10 04 313   97 997,2  102 053,5  110 502,9  

Администрация города Когалыма 0315508 10 04 313 050 97 997,2  102 053,5  110 502,9  

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и по-

печительству в рамках подпрограммы "Дети города Кога-
лыма" муниципальной программы "Социальная поддержка 

жителей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315509         18 803,0  17 129,5  17 129,5  

Социальная политика 0315509 10       18 803,0  17 129,5  17 129,5  

Другие вопросы в области социальной политики 0315509 10 06     18 803,0  17 129,5  17 129,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

0315509 10 06 121   14 077,5  12 120,7  12 120,7  

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 121 050 14 077,5  12 120,7  12 120,7  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

0315509 10 06 122   1 836,7  1 650,3  1 686,3  

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 122 050 1 836,7  1 650,3  1 686,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0315509 10 06 242   387,3  408,2  432,7  

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 242 050 387,3  408,2  432,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0315509 10 06 244   2 501,5  2 950,3  2 889,8  

Администрация города Когалыма 0315509 10 06 244 050 2 501,5  2 950,3  2 889,8  

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в 

рамках подпрограммы "Дети города Когалыма" муници-

пальной программы "Социальная поддержка жителей го-
рода Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0315510         7 231,7  7 231,7  7 231,7  

Образование 0315510 07       7 231,7  7 231,7  7 231,7  

Молодежная политика и оздоровление детей 0315510 07 07     7 231,7  7 231,7  7 231,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0315510 07 07 244   4 978,7  4 978,7  4 978,7  

управление образования Администрации города Когалыма 0315510 07 07 244 200 4 978,7  4 978,7  4 978,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0315510 07 07 622   2 253,0  2 253,0  2 253,0  

Администрация города Когалыма 0315510 07 07 622 050 2 253,0  2 253,0  2 253,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Дети 
города Когалыма" муниципальной программы "Социаль-

ная поддержка жителей города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

0319999         13 085,8  13 133,7  13 651,9  

Образование 0319999 07       11 614,9  11 662,8  12 164,3  

Общее образование 0319999 07 02     7 778,2  7 776,2  8 110,5  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 07 02 622   7 778,2  7 776,2  8 110,5  

управление образования Администрации города Когалыма 0319999 07 02 622 200 7 778,2  7 776,2  8 110,5  

Молодежная политика и оздоровление детей 0319999 07 07     847,9  850,7  887,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0319999 07 07 612   847,9  850,7  887,3  

Администрация города Когалыма 0319999 07 07 612 050 847,9  850,7  887,3  

Другие вопросы в области образования 0319999 07 09     2 988,8  3 035,9  3 166,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0319999 07 09 244   2 988,8  3 035,9  3 166,5  

управление образования Администрации города Когалыма 0319999 07 09 244 200 2 988,8  3 035,9  3 166,5  

Физическая культура и спорт 0319999 11       1 470,9  1 470,9  1 487,6  

Массовый спорт 0319999 11 02     1 470,9  1 470,9  1 487,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0319999 11 02 622   1 470,9  1 470,9  1 487,6  

Администрация города Когалыма 0319999 11 02 622 050 1 470,9  1 470,9  1 487,6  

Подпрограмма "Старшее поколение" муниципальной про-

граммы "Социальная поддержка жителей города Когалыма 

на 2014- 2017 годы" 

0320000         1 184,2  0,0  0,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Стар-

шее поколение" муниципальной программы "Социальная 

поддержка жителей города Когалыма на 2014- 2017 годы" 

0329999         1 184,2  0,0  0,0  

Социальная политика 0329999 10       1 184,2  0,0  0,0  

Другие вопросы в области социальной политики 0329999 10 06     1 184,2  0,0  0,0  

Иные выплаты населению 0329999 10 06 360   1 184,2  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0329999 10 06 360 050 1 184,2  0,0  0,0  

Подпрограмма "Преодоление социальной исключенности"  

муниципальной программы "Социальная поддержка жите-

лей города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0340000         31 225,4  8 305,1  13 050,9  

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление 

социальной исключенности" муниципальной программы 

"Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014 

– 2017 годы" 

0345511         30 057,1  7 909,8  12 655,6  

Социальная политика 0345511 10       30 057,1  7 909,8  12 655,6  

Охрана семьи и детства 0345511 10 04     30 057,1  7 909,8  12 655,6  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-

лях их социального обеспечения 
0345511 10 04 323   30 057,1  7 909,8  12 655,6  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
0345511 10 04 323 080 30 057,1  7 909,8  12 655,6  

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав 

на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках подпро-

граммы "Преодоление социальной исключенности" муни-

ципальной программы "Социальная поддержка жителей 

города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

0345512         545,1  395,3  395,3  

Социальная политика 0345512 10       545,1  395,3  395,3  

Охрана семьи и детства 0345512 10 04     545,1  395,3  395,3  

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в це-

лях их социального обеспечения 
0345512 10 04 323   545,1  395,3  395,3  

Администрация города Когалыма 0345512 10 04 323 050 545,1  395,3  395,3  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Пре-

одоление социальной исключенности" муниципальной 

программы "Социальная поддержка жителей города Кога-

лыма на 2014 – 2017 годы" 

0349999         623,2  0,0  0,0  

Культура, кинематография 0515144 08       16,7  16,7  16,7  

Культура 0515144 08 01     16,7  16,7  16,7  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515144 08 01 612   16,7  16,7  16,7  

Администрация города Когалыма 0515144 08 01 612 050 16,7  16,7  16,7  

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципаль-
ных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 

граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции" муниципальной программы "Развитие культуры в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515418         595,4  632,4  641,0  

Культура, кинематография 0515418 08       595,4  632,4  641,0  

Культура 0515418 08 01     595,4  632,4  641,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0515418 08 01 612   595,4  632,4  641,0  

Администрация города Когалыма 0515418 08 01 612 050 595,4  632,4  641,0  

Субсидии на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры и дополнительного обра-

зования детей в целях реализации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меропри-

ятиях по реализации государственной социальной поли-
тики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 
подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и информации" муниципальной 
программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

0515471         6 370,3  5 668,9  5 396,9  

Культура, кинематография 0515471 08       6 370,3  5 668,9  5 396,9  

Культура 0515471 08 01     6 370,3  5 668,9  5 396,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

0515471 08 01 611   6 370,3  5 668,9  5 396,9  

Администрация города Когалыма 0515471 08 01 611 050 6 370,3  5 668,9  5 396,9  

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных доку-

ментов, относящихся к государственной собственности ав-
тономного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение 

прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0515517         56,2  61,9  67,8  

Культура, кинематография 0515517 08       56,2  61,9  67,8  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0515517 08 04     56,2  61,9  67,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0515517 08 04 244   56,2  61,9  67,8  

Администрация города Когалыма 0515517 08 04 244 050 56,2  61,9  67,8  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" муниципальной программы "Развитие куль-

туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0519999         38 620,7  38 717,6  39 091,3  

Культура, кинематография 0519999 08       38 620,7  38 717,6  39 091,3  

Культура 0519999 08 01     38 620,7  38 717,6  39 091,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0519999 08 01 611   36 919,7  36 926,5  37 226,4  

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 611 050 36 919,7  36 926,5  37 226,4  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0519999 08 01 612   1 189,6  1 254,6  1 305,3  

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 612 050 1 189,6  1 254,6  1 305,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0519999 08 01 622   511,4  536,5  559,6  

Администрация города Когалыма 0519999 08 01 622 050 511,4  536,5  559,6  

Подпрограмма "Укрепление единого культурного про-

странства в городе Когалыме" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520000         110 323,4  123 745,4  153 472,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
"Укрепление единого культурного пространства в городе 

Когалыме" муниципальной программы "Развитие куль-
туры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0520059         32 533,2  50 681,1  80 123,5  

Культура, кинематография 0520059 08       32 533,2  50 681,1  80 123,5  

Культура 0520059 08 01     32 533,2  50 681,1  80 123,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0520059 08 01 621   29 671,7  49 106,5  78 357,0  

Администрация города Когалыма 0520059 08 01 621 050 29 671,7  49 106,5  78 357,0  
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Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0520059 08 01 622   2 861,5  1 574,6  1 766,5  

Администрация города Когалыма 0520059 08 01 622 050 2 861,5  1 574,6  1 766,5  

Субсидии на повышение оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений культуры  и дополнительного об-

разования детей в целях реализации указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О меро-

приятиях по реализации государственной социальной по-
литики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной страте-

гии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рам-

ках подпрограммы "Укрепление единого культурного про-

странства в городе Когалыме" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0525471         7 945,0  8 646,4  8 918,4  

Культура, кинематография 0525471 08       7 945,0  8 646,4  8 918,4  

Культура 0525471 08 01     7 945,0  8 646,4  8 918,4  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0525471 08 01 621   7 945,0  8 646,4  8 918,4  

Администрация города Когалыма 0525471 08 01 621 050 7 945,0  8 646,4  8 918,4  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укреп-

ление единого культурного пространства в городе Кога-
лыме" муниципальной программы "Развитие культуры в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0529999         69 845,2  64 417,9  64 431,0  

Культура, кинематография 0529999 08       69 845,2  64 417,9  64 431,0  

Культура 0529999 08 01     69 845,2  64 417,9  64 431,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

0529999 08 01 621   64 845,2  64 417,9  64 431,0  

Администрация города Когалыма 0529999 08 01 621 050 64 845,2  64 417,9  64 431,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0529999 08 01 622   5 000,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0529999 08 01 622 050 5 000,0  0,0  0,0  

Подпрограмма  "Совершенствование системы управления 

в культуре и архивном деле" муниципальной программы 
"Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540000         51 882,2  53 640,6  55 056,7  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы  "Со-

вершенствование системы управления в культуре и архив-
ном деле" муниципальной программы "Развитие культуры 

в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

0540059         33 067,9  34 835,2  36 251,3  

Культура, кинематография 0540059 08       33 067,9  34 835,2  36 251,3  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0540059 08 04     33 067,9  34 835,2  36 251,3  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
0540059 08 04 111   31 078,6  32 679,9  34 116,6  

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 111 050 31 078,6  32 679,9  34 116,6  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
0540059 08 04 112   1 076,9  1 107,0  1 035,0  

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 112 050 1 076,9  1 107,0  1 035,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
0540059 08 04 242   501,5  556,0  589,4  

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 242 050 501,5  556,0  589,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0540059 08 04 244   375,7  452,0  472,0  

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 244 050 375,7  452,0  472,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
0540059 08 04 851   35,2  40,3  38,3  

Администрация города Когалыма 0540059 08 04 851 050 35,2  40,3  38,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Совершенствование 

системы управления в  культуре и архивном деле" муници-
пальной программы "Развитие культуры в городе Кога-

лыме на 2014-2017 годы" 

0540204         18 641,8  18 632,9  18 632,9  

Общегосударственные вопросы 0540204 01       4 820,8  4 820,8  4 820,8  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

0540204 01 04     4 820,8  4 820,8  4 820,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

0540204 01 04 121   4 820,8  4 820,8  4 820,8  

Администрация города Когалыма 0540204 01 04 121 050 4 820,8  4 820,8  4 820,8  

Культура, кинематография 0540204 08       13 821,0  13 812,1  13 812,1  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0540204 08 04     13 821,0  13 812,1  13 812,1  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

0540204 08 04 121   13 819,0  13 812,1  13 812,1  

Администрация города Когалыма 0540204 08 04 121 050 13 819,0  13 812,1  13 812,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0540204 08 04 244   2,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0540204 08 04 244 050 2,0  0,0  0,0  

Прочие мероприятия  органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Совершенствование системы 

управления в культуре и архивном деле" муниципальной 

программы "Развитие культуры в городе Когалыме на 

2014-2017 годы" 

0540240         172,5  172,5  172,5  

Культура, кинематография 0540240 08       172,5  172,5  172,5  

Культура 0540240 08 01     172,5  172,5  172,5  

Премии и гранты 0540240 08 01 350   172,5  172,5  172,5  

Администрация города Когалыма 0540240 08 01 350 050 172,5  172,5  172,5  

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

0600000         211 724,9  208 493,9  215 407,4  

Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и 

спорта" муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610000         205 027,8  201 796,8  208 710,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Разви-

тие массовой физической культуры и спорта" муниципаль-
ной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0610059         184 421,6  194 448,7  201 041,6  

Физическая культура и спорт 0610059 11       184 421,6  194 448,7  201 041,6  

Массовый спорт 0610059 11 02     184 421,6  194 448,7  201 041,6  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

0610059 11 02 621   180 049,5  189 922,2  198 209,1  

Администрация города Когалыма 0610059 11 02 621 050 180 049,5  189 922,2  198 209,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 0610059 11 02 622   4 372,1  4 526,5  2 832,5  

Администрация города Когалыма 0610059 11 02 622 050 4 372,1  4 526,5  2 832,5  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Разви-
тие массовой физической культуры и спорта" муниципаль-

ной программы "Развитие физической культуры и спорта в 

городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0619999         20 606,2  7 348,1  7 668,7  

Физическая культура и спорт 0619999 11       20 606,2  7 348,1  7 668,7  

Массовый спорт 0619999 11 02     20 606,2  7 348,1  7 668,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0619999 11 02 244   517,8  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 244 050 517,8  0,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 
0619999 11 02 414   13 007,7  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 414 050 13 007,7  0,0  0,0  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

0619999 11 02 621   7 080,7  7 348,1  7 668,7  

Администрация города Когалыма 0619999 11 02 621 050 7 080,7  7 348,1  7 668,7  

Подпрограмма "Управление отраслью "физическая куль-

тура и спорт" муниципальной программы "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

0630000         6 697,1  6 697,1  6 697,1  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Управление отрас-

лью "физическая культура и спорт" муниципальной про-

граммы "Развитие физической культуры и спорта в городе 

Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

0630204         6 669,8  6 669,8  6 669,8  

Физическая культура и спорт 0630204 11       6 669,8  6 669,8  6 669,8  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0630204 11 05     6 669,8  6 669,8  6 669,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

0630204 11 05 121   6 669,8  6 669,8  6 669,8  

Администрация города Когалыма 0630204 11 05 121 050 6 669,8  6 669,8  6 669,8  

Субвенции на осуществление отдельного государствен-
ного полномочия Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных судей в рамках 

подпрограммы "Управление отраслью "физическая куль-

тура и спорт" муниципальной программы "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Когалыме на 2014 – 
2017 годы" 

0635530         27,3  27,3  27,3  

Физическая культура и спорт 0635530 11       27,3  27,3  27,3  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0635530 11 05     27,3  27,3  27,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

0635530 11 05 121   18,5  18,5  18,5  

Администрация города Когалыма 0635530 11 05 121 050 18,5  18,5  18,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0635530 11 05 244   8,8  8,8  8,8  

Администрация города Когалыма 0635530 11 05 244 050 8,8  8,8  8,8  

Муниципальная программа "Содействие занятости 

населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 
0700000         23 244,0  23 216,9  23 451,2  

Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" му-

ниципальной программы "Содействие занятости населе-
ния города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0710000         20 273,6  20 273,1  20 473,1  

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-

приятий по содействию трудоустройства граждан в рамках 
подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" 

муниципальной программы "Содействие занятости населе-
ния города Когалым на 2014-2017 годы" 

0715604         1 415,3  1 454,8  1 372,0  

Национальная экономика 0715604 04       1 415,3  1 454,8  1 372,0  

Общеэкономические вопросы 0715604 04 01     1 415,3  1 454,8  1 372,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0715604 04 01 612   1 415,3  1 454,8  1 372,0  

Администрация города Когалыма 0715604 04 01 612 050 1 415,3  1 454,8  1 372,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-
ствие трудоустройству граждан" муниципальной про-
граммы "Содействие занятости населения города Кога-
лыма на 2014-2017 годы" 

0719999         18 858,3  18 818,3  19 101,1  

Национальная экономика 0719999 04       18 858,3  18 818,3  19 101,1  

Общеэкономические вопросы 0719999 04 01     18 858,3  18 818,3  19 101,1  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0719999 04 01 612   10 334,0  10 294,0  10 576,8  

Администрация города Когалыма 0719999 04 01 612 050 10 334,0  10 294,0  10 576,8  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

0719999 04 01 810   8 524,3  8 524,3  8 524,3  

Администрация города Когалыма 0719999 04 01 810 050 8 524,3  8 524,3  8 524,3  

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда в го-
роде Когалыме" муниципальной программы "Содействие 
занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0730000         2 970,4  2 943,8  2 978,1  

Субвенции на осуществление полномочий по государ-

ственному управлению охраной труда в рамках подпро-
граммы "Улучшение условий и охраны труда в городе Ко-

галыме" муниципальной программы "Содействие занято-
сти населения города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0735513         2 930,4  2 930,4  2 930,4  

Национальная экономика 0735513 04       2 930,4  2 930,4  2 930,4  

Другие вопросы в области национальной экономики 0735513 04 12     2 930,4  2 930,4  2 930,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

0735513 04 12 121   2 263,4  2 263,4  2 263,4  

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 121 050 2 263,4  2 263,4  2 263,4  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

0735513 04 12 122   379,1  382,7  386,5  

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 122 050 379,1  382,7  386,5  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

0735513 04 12 242   79,7  79,8  84,6  

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 242 050 79,7  79,8  84,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0735513 04 12 244   208,2  204,5  195,9  

Администрация города Когалыма 0735513 04 12 244 050 208,2  204,5  195,9  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Улуч-
шение условий и охраны труда в городе Когалыме" муни-

ципальной программы "Содействие занятости населения 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

0739999         40,0  13,4  47,7  

Национальная экономика 0739999 04       40,0  13,4  47,7  

Другие вопросы в области национальной экономики 0739999 04 12     40,0  13,4  47,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0739999 04 12 244   40,0  13,4  47,7  

Администрация города Когалыма 0739999 04 12 244 050 40,0  13,4  47,7  

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городе Кога-

лыме в 2014-2017 годах" 

0800000         10 553,2  11 171,9  11 297,8  

Подпрограмма "Развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства" муниципальной 

программы "Развитие агропромышленного комплекса и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0820000         8 574,0  8 574,0  8 574,0  

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства в рамках подпро-
граммы "Развитие животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в городе Когалыме в 2014–2017 годах" 

0825522         7 624,0  7 624,0  7 624,0  

Национальная экономика 0825522 04       7 624,0  7 624,0  7 624,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 0825522 04 05     7 624,0  7 624,0  7 624,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

0825522 04 05 810   7 624,0  7 624,0  7 624,0  

Администрация города Когалыма 0825522 04 05 810 050 7 624,0  7 624,0  7 624,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Разви-
тие животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Ко-
галыме в 2014-2017 годах" 

0829999         950,0  950,0  950,0  

Национальная экономика 0829999 04       950,0  950,0  950,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 0829999 04 05     950,0  950,0  950,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

0829999 04 05 810   950,0  950,0  950,0  

Администрация города Когалыма 0829999 04 05 810 050 950,0  950,0  950,0  

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 
муниципальной программы "Развитие агропромышлен-

ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-
2017 годах" 

0840000         0,0  500,0  500,0  

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в 

рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяй-
ствования" муниципальной программы "Развитие агропро-
мышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 

2014–2017 годах" 

0845525         0,0  500,0  500,0  

Национальная экономика 0845525 04       0,0  500,0  500,0  

Сельское хозяйство и рыболовство 0845525 04 05     0,0  500,0  500,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

0845525 04 05 810   0,0  500,0  500,0  

Администрация города Когалыма 0845525 04 05 810 050 0,0  500,0  500,0  

Подпрограмма "Обеспечение стабильной благополучной 
эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита 
населения от болезней, общих для человека и животных" 

муниципальной программы "Развитие агропромышлен-
ного комплекса и рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-
2017 годах" 

0880000         1 979,2  2 097,9  2 223,8  

Субвенции на проведение мероприятий по предупрежде-

нию и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной 
благополучной эпизоотической обстановки в автономном 

округе и защита населения от болезней, общих для чело-
века и животных" муниципальной программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в городе Ко-

галыме в 2014–2017 годах" 

0885528         440,1  440,1  440,1  

Национальная экономика 0885528 04       440,1  440,1  440,1  

Сельское хозяйство и рыболовство 0885528 04 05     440,1  440,1  440,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0885528 04 05 244   440,1  440,1  440,1  

Администрация города Когалыма 0885528 04 05 244 050 440,1  440,1  440,1  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение стабильной благополучной эпизоотической обста-
новки в автономном округе и защита населения от болез-

ней, общих для человека и животных" муниципальной про-
граммы "Развитие агропромышленного комплекса и рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" 

0889999         1 539,1  1 657,8  1 783,7  

Национальная экономика 0889999 04       1 539,1  1 657,8  1 783,7  
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Создание и содержание резервов материальных ресурсов 

(запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в целях гражданской обороны в рамках подпро-

граммы "Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами" муниципальной про-

граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 
повышение энергетической эффективности в городе Кога-

лыме на 2014 – 2017 годы" 

1212172         11,4  0,0  0,0  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
1212172 03       11,4  0,0  0,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1212172 03 09     11,4  0,0  0,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях формирования госу-
дарственного материального резерва 

1212172 03 09 230   11,4  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1212172 03 09 230 050 11,4  0,0  0,0  

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 

строительство и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса в рамках подпрограммы "Создание усло-

вий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" муниципальной программы "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

1215430         2 783,2  50 064,8  42 888,6  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1215430 05       2 783,2  50 064,8  42 888,6  

Коммунальное хозяйство 1215430 05 02     2 783,2  50 064,8  42 888,6  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-
монта государственного (муниципального) имущества 

1215430 05 02 243   2 783,2  50 064,8  42 888,6  

Администрация города Когалыма 1215430 05 02 243 050 2 783,2  50 064,8  42 888,6  

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 

реализацию приоритетных направлений развития муници-
пального образования в рамках подпрограммы "Создание 

условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами" муниципальной программы "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

1215431         3 634,8  0,0  0,0  

Коммунальное хозяйство 1215431 05 02     3 634,8  0,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 

1215431 05 02 415   3 634,8  0,0  0,0  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
1215431 05 02 415 080 3 634,8  0,0  0,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Созда-

ние условий для обеспечения качественными коммуналь-
ными услугами" муниципальной программы "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 
годы" 

1219999         173 331,7  2 635,0  2 257,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1219999 05       173 331,7  2 635,0  2 257,3  

Коммунальное хозяйство 1219999 05 02     173 331,7  2 635,0  2 257,3  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 
1219999 05 02 243   146,5  2 635,0  2 257,3  

Администрация города Когалыма 1219999 05 02 243 050 146,5  2 635,0  2 257,3  

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными 
соглашениями 

1219999 05 02 415   173 185,2  0,0  0,0  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
1219999 05 02 415 080 173 185,2  0,0  0,0  

, , ,

Сельское хозяйство и рыболовство 0889999 04 05     1 539,1  1 657,8  1 783,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0889999 04 05 244   1 539,1  1 657,8  1 783,7  

Администрация города Когалыма 0889999 04 05 244 050 1 539,1  1 657,8  1 783,7  

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города Когалыма в 

2014-2017 годах" 

1100000         130 375,0  86 117,1  86 122,3  

Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной 

деятельности на 2014-2017 годы" муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1120000         21 272,7  0,0  0,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-

ствие развитию градостроительной деятельности на 2014-

2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём жителей города Когалыма 
в 2014-2017 годах" 

1129999         21 272,7  0,0  0,0  

Национальная экономика 1129999 04       21 272,7  0,0  0,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 1129999 04 12     21 272,7  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1129999 04 12 244   21 272,7  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1129999 04 12 244 050 21 272,7  0,0  0,0  

Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строи-
тельства» муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма 

в 2014-2017 годах" 

1130000         83 140,8  60 155,6  60 155,6  

Субсидии на приобретение жилья, проектирование и стро-
ительство объектов инженерной инфраструктуры террито-

рии, предназначенных для жилищного строительства, в 
рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного 

строительства" муниципальной программы "Обеспечение 

доступным и комфортным жильём жителей города Кога-

лыма в 2014-2017 годах" 

1135404         63 673,1  51 968,9  51 968,9  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1135404 05       63 673,1  51 968,9  51 968,9  

Жилищное хозяйство 1135404 05 01     46 306,1  34 601,9  34 601,9  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

1135404 05 01 412   46 306,1  34 601,9  34 601,9  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма 

1135404 05 01 412 080 46 306,1  34 601,9  34 601,9  

Коммунальное хозяйство 1135404 05 02     17 367,0  17 367,0  17 367,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

1135404 05 02 414   17 367,0  17 367,0  17 367,0  

Администрация города Когалыма 1135404 05 02 414 050 17 367,0  17 367,0  17 367,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-

ствие развитию жилищного строительства" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1139999         19 467,7  8 186,7  8 186,7  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1139999 05       19 467,7  8 186,7  8 186,7  

Жилищное хозяйство 1139999 05 01     4 957,9  3 844,7  3 844,7  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-

жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность 

1139999 05 01 412   4 957,9  3 844,7  3 844,7  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
1139999 05 01 412 080 4 957,9  3 844,7  3 844,7  

Коммунальное хозяйство 1139999 05 02     14 509,8  4 342,0  4 342,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

1139999 05 02 414   14 509,8  4 342,0  4 342,0  

Администрация города Когалыма 1139999 05 02 414 050 14 509,8  4 342,0  4 342,0  

Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной 

поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" муниципальной программы "Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем жителей города 
Когалыма в 2014-2017 годах" 

1150000         6 971,7  6 971,7  6 971,7  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федераль-

ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветера-
нах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации" в рамках под-
программы "Обеспечение мерами государственной под-

держки по улучшению жилищных условий отдельных ка-

тегорий граждан» муниципальной программы "Обеспече-

ние доступным и комфортным жильем жителей города Ко-
галыма в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального 

бюджета 

1155135         2 203,2  2 203,2  2 203,2  

Социальная политика 1155135 10       2 203,2  2 203,2  2 203,2  

Социальное обеспечение населения 1155135 10 03     2 203,2  2 203,2  2 203,2  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155135 10 03 322   2 203,2  2 203,2  2 203,2  

Администрация города Когалыма 1155135 10 03 322 050 2 203,2  2 203,2  2 203,2  

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы 
"Обеспечение мерами государственной поддержки по 

улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Когалыма 
в 2014-2017 годах" за счёт средств бюджета автономного 

округа 

1155440         4 522,1  4 522,1  4 522,1  

Социальная политика 1155440 10       4 522,1  4 522,1  4 522,1  

Социальное обеспечение населения 1155440 10 03     4 522,1  4 522,1  4 522,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1155440 10 03 322   4 522,1  4 522,1  4 522,1  

Администрация города Когалыма 1155440 10 03 322 050 4 522,1  4 522,1  4 522,1  
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунк-

тах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-оз "О наде-

лении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ханты-мансийского автономного округа-

Югры отдельными государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан, определенных федеральным законодательством" 
в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государ-

ственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" муниципальной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1155529         8,3  8,3  8,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1155529 05       8,3  8,3  8,3  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 

1155529 05 05     8,3  8,3  8,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1155529 05 05 244   8,3  8,3  8,3  

Администрация города Когалыма 1155529 05 05 244 050 8,3  8,3  8,3  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение мерами государственной поддержки по улучшению 
жилищных условий отдельных категорий граждан» муни-

ципальной программы "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 

годах" 

1159999         238,1  238,1  238,1  

Социальная политика 1159999 10       238,1  238,1  238,1  

Социальное обеспечение населения 1159999 10 03     238,1  238,1  238,1  

Субсидии гражданам на приобретение жилья 1159999 10 03 322   238,1  238,1  238,1  

Администрация города Когалыма 1159999 10 03 322 050 238,1  238,1  238,1  

Подпрограмма "Организационное обеспечение управле-

ния по жилищной политике Администрации города Кога-

лыма и отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Когалыма" муниципальной программы 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160000         18 989,8  18 989,8  18 995,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления  в рамках подпрограммы "Организационное 

обеспечение управления по жилищной политике Админи-
страции города Когалыма и отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации города Когалыма" муници-
пальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" 

1160204         18 989,8  18 989,8  18 995,0  

Общегосударственные вопросы 1160204 01       18 989,8  18 989,8  18 995,0  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

1160204 01 04     18 989,8  18 989,8  18 995,0  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

1160204 01 04 121   18 989,8  18 989,8  18 995,0  

Администрация города Когалыма 1160204 01 04 121 050 18 989,8  18 989,8  18 995,0  

Муниципальная программа "Развитие жилищно-ком-

мунального комплекса и повышение энергетической 

эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

1200000         250 958,3  60 288,6  50 873,3  

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами" муниципальной 

программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Ко-

галыме на 2014 – 2017 годы" 

1210000         179 761,1  52 699,8  45 145,9  

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ре-

монта многоквартирных домов" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014 – 2017 годы" 

1220000         65 469,8  1 861,4  0,0  

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рам-
ках подпрограммы "Содействие проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

1225432         0,0  903,3  0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1225432 05       0,0  903,3  0,0  

Жилищное хозяйство 1225432 05 01     0,0  903,3  0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

1225432 05 01 810   0,0  903,3  0,0  

Администрация города Когалыма 1225432 05 01 810 050 0,0  903,3  0,0  

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов" за счёт 
средств бюджета автономного округа в рамках подпро-

граммы "Содействие проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов" муниципальной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городе Когалыме на 

2014 – 2017 годы" 

1229601         949,8  857,7  0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1229601 05       949,8  857,7  0,0  

Жилищное хозяйство 1229601 05 01     949,8  857,7  0,0  

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

1229601 05 01 630   949,8  857,7  0,0  

Администрация города Когалыма 1229601 05 01 630 050 949,8  857,7  0,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Содей-

ствие проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов" муниципальной программы "Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса и повышение энергети-
ческой эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 

годы" 

1229999         64 520,0  100,4  0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1229999 05       64 520,0  100,4  0,0  

Жилищное хозяйство 1229999 05 01     64 520,0  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1229999 05 01 244   64 520,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1229999 05 01 244 050 64 520,0  0,0  0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

1229999 05 01 810   0,0  100,4  0,0  

Администрация города Когалыма 1229999 05 01 810 050 0,0  100,4  0,0  

Подпрограмма  "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" муниципальной программы "Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса и повышение энергети-

ческой эффективности в городе Когалыме  на 2014 – 2017 
годы" 

1270000         5 727,4  5 727,4  5 727,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Обеспечение реали-

зации муниципальной программы" муниципальной про-
граммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Кога-
лыме  на 2014 – 2017 годы" 

1270204         5 727,4  5 727,4  5 727,4  

Жилищно-коммунальное хозяйство 1270204 05       5 727,4  5 727,4  5 727,4  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 
1270204 05 05     5 727,4  5 727,4  5 727,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

1270204 05 05 121   5 727,4  5 727,4  5 727,4  

Администрация города Когалыма 1270204 05 05 121 050 5 727,4  5 727,4  5 727,4  

Муниципальная программа "Обеспечение прав и за-

конных интересов населения города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1300000         17 103,3  14 788,8  15 233,7  

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" муници-

пальной программы "Обеспечение прав и законных инте-
ресов населения города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности в 2014-2017 годах" 

1310000         6 384,1  4 003,4  4 082,2  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рам-

ках подпрограммы "Профилактика правонарушений" му-
ниципальной программы "Обеспечение прав и законных 

интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" за счёт средств фе-

дерального бюджета 

1315120         0,0  34,6  0,0  

Общегосударственные вопросы 1315120 01       0,0  34,6  0,0  

Судебная система 1315120 01 05     0,0  34,6  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1315120 01 05 244   0,0  34,6  0,0  

Администрация города Когалыма 1315120 01 05 244 050 0,0  34,6  0,0  

Субсидии на создание условий для деятельности добро-

вольных формирований населения по охране обществен-
ного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика пра-

вонарушений" муниципальной программы "Обеспечение 
прав и законных интересов населения города Когалыма в 

отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315443         140,0  50,0  50,0  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
1315443 03       140,0  50,0  50,0  
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Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности      
1315443 03 14     140,0  50,0  50,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1315443 03 14 244   140,0  50,0  50,0  

Администрация города Когалыма 1315443 03 14 244 050 140,0  50,0  50,0  

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в 

рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" 
муниципальной программы "Обеспечение прав и законных 
интересов населения города Когалыма в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1315520         3 487,8  1 743,8  1 743,8  

Общегосударственные вопросы 1315520 01       3 487,8  1 743,8  1 743,8  

Другие общегосударственные вопросы 1315520 01 13     3 487,8  1 743,8  1 743,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

1315520 01 13 121   2 913,2  1 456,6  1 456,6  

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 121 050 2 913,2  1 456,6  1 456,6  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
1315520 01 13 122   114,9  89,0  91,1  

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 122 050 114,9  89,0  91,1  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1315520 01 13 242   100,9  67,9  71,7  

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 242 050 100,9  67,9  71,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1315520 01 13 244   358,8  130,3  124,4  

Администрация города Когалыма 1315520 01 13 244 050 358,8  130,3  124,4  

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 

правонарушений" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

1319999         2 756,3  2 175,0  2 288,4  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

1319999 03       1 695,6  1 063,4  1 123,6  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности      
1319999 03 14     1 695,6  1 063,4  1 123,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1319999 03 14 244   1 695,6  1 063,4  1 123,6  

Администрация города Когалыма 1319999 03 14 244 050 1 695,6  1 063,4  1 123,6  

Образование 1319999 07       902,7  946,6  992,7  

Дошкольное образование 1319999 07 01     362,5  379,3  401,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 07 01 622   362,5  379,3  401,0  

управление образования Администрации города Когалыма 1319999 07 01 622 200 362,5  379,3  401,0  

Общее образование 1319999 07 02     540,2  567,3  591,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 07 02 622   540,2  567,3  591,7  

управление образования Администрации города Когалыма 1319999 07 02 622 200 540,2  567,3  591,7  

Культура, кинематография 1319999 08       158,0  165,0  172,1  

Культура 1319999 08 01     158,0  165,0  172,1  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1319999 08 01 622   158,0  165,0  172,1  

Администрация города Когалыма 1319999 08 01 622 050 158,0  165,0  172,1  

Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и по-

требления наркотических средств и психотропных ве-
ществ" муниципальной программы "Обеспечение прав и 

законных интересов населения города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" 

1320000         863,9  907,6  902,3  

Реализация мероприятий подпрограммы "Профилактика 
незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

1329999         863,9  907,6  902,3  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

1329999 03       110,5  116,3  77,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности      

1329999 03 14     110,5  116,3  77,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1329999 03 14 244   110,5  116,3  77,0  

Администрация города Когалыма 1329999 03 14 244 050 110,5  116,3  77,0  

Образование 1329999 07       566,9  558,9  582,9  

Общее образование 1329999 07 02     352,8  370,4  386,3  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 07 02 622   352,8  370,4  386,3  

управление образования Администрации города Когалыма 1329999 07 02 622 200 352,8  370,4  386,3  

Молодежная политика и оздоровление детей 1329999 07 07     214,1  188,5  196,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 07 07 612   214,1  188,5  196,6  

Администрация города Когалыма 1329999 07 07 612 050 214,1  188,5  196,6  

Культура, кинематография 1329999 08       77,5  81,1  84,6  

Культура 1329999 08 01     77,5  81,1  84,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1329999 08 01 612   77,5  81,1  84,6  

Администрация города Когалыма 1329999 08 01 612 050 77,5  81,1  84,6  

Физическая культура и спорт 1329999 11       109,0  151,3  157,8  

Массовый спорт 1329999 11 02     109,0  151,3  157,8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1329999 11 02 622   109,0  151,3  157,8  

Администрация города Когалыма 1329999 11 02 622 050 109,0  151,3  157,8  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функ-
ций, направленных на обеспечение прав и законных инте-
ресов жителей города Когалыма в отдельных сферах жиз-

недеятельности" муниципальной программы "Обеспече-
ние прав и законных интересов населения города Кога-

лыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 
годах" 

1330000         9 855,3  9 877,8  10 249,2  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Создание условий 

для выполнения функций, направленных на обеспечение 
прав и законных интересов жителей города Когалыма в от-

дельных сферах жизнедеятельности" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" 

1330204         2 235,8  2 235,8  2 235,8  

Общегосударственные вопросы 1330204 01       2 235,8  2 235,8  2 235,8  

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

1330204 01 04     2 235,8  2 235,8  2 235,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

1330204 01 04 121   2 235,8  2 235,8  2 235,8  

Администрация города Когалыма 1330204 01 04 121 050 2 235,8  2 235,8  2 235,8  

Осуществление переданных органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граж-
данского состояния" полномочий Российской Федерации 

на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния в рамках подпрограммы "Создание условий для 

выполнения функций, направленных на обеспечение прав 
и законных интересов жителей города Когалыма в отдель-

ных сферах жизнедеятельности" муниципальной про-
граммы "Обеспечение прав и законных интересов населе-
ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" за счёт средств федерального бюд-

жета 

1335930         4 790,6  4 813,1  5 184,5  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
1335930 03       4 790,6  4 813,1  5 184,5  

Органы юстиции 1335930 03 04     4 790,6  4 813,1  5 184,5  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

1335930 03 04 121   3 386,7  3 304,0  3 304,0  

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 121 050 3 386,7  3 304,0  3 304,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

1335930 03 04 122   590,4  656,7  674,9  

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 122 050 590,4  656,7  674,9  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1335930 03 04 242   291,5  234,7  248,7  

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 242 050 291,5  234,7  248,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1335930 03 04 244   522,0  617,7  956,9  

Администрация города Когалыма 1335930 03 04 244 050 522,0  617,7  956,9  

Осуществление переданных органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах граж-

данского состояния" полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского со-

стояния в рамках подпрограммы "Создание условий для 
выполнения функций, направленных на обеспечение прав 

и законных интересов жителей города Когалыма в отдель-
ных сферах жизнедеятельности" муниципальной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населе-
ния города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельно-
сти в 2014-2017 годах" за счёт средств автономного бюд-
жета 

1335931         2 828,9  2 828,9  2 828,9  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

1335931 03       2 828,9  2 828,9  2 828,9  

Органы юстиции 1335931 03 04     2 828,9  2 828,9  2 828,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

1335931 03 04 121   2 746,2  2 828,9  2 828,9  

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 121 050 2 746,2  2 828,9  2 828,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
1335931 03 04 122   17,5  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 122 050 17,5  0,0  0,0  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1335931 03 04 242   34,4  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 242 050 34,4  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1335931 03 04 244   30,8  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1335931 03 04 244 050 30,8  0,0  0,0  

Муниципальная программа "Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-

жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

1400000         57 373,2  37 201,9  38 914,1  

Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий 
в сфере гражданской обороны, защиты населения и терри-

торий города Когалыма от чрезвычайных ситуаций" муни-
ципальной программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопас-
ности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410000         35 986,5  30 816,4  32 481,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Орга-

низация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территорий города Кога-

лыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-
граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 
Когалыме на 2014-2017 годы" 

1410059         28 235,3  29 748,4  31 368,7  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
1410059 03       28 235,3  29 748,4  31 368,7  

Защита населения и территории от последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

1410059 03 09     17 667,9  18 547,1  19 495,3  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-

зательному социальному страхованию 
1410059 03 09 111   12 133,0  12 668,5  13 213,2  

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 111 050 12 133,0  12 668,5  13 213,2  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
1410059 03 09 112   748,0  563,5  824,4  

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 112 050 748,0  563,5  824,4  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1410059 03 09 242   2 118,0  2 287,4  2 424,6  

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 242 050 2 118,0  2 287,4  2 424,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1410059 03 09 244   1 575,2  1 675,9  1 770,0  

003 1410059 03 09 244 050 1 575,2  1 675,9  1 770,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
1410059 03 09 851   1 063,7  1 351,8  1 263,1  

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 851 050 1 063,7  1 351,8  1 263,1  

Уплата прочих налогов, сборов 1410059 03 09 852   30,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1410059 03 09 852 050 30,0  0,0  0,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности      

1410059 03 14     10 567,4  11 201,3  11 873,4  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
1410059 03 14 242   6 483,5  6 872,4  7 284,8  

Администрация города Когалыма 1410059 03 14 242 050 6 483,5  6 872,4  7 284,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1410059 03 14 244   4 083,9  4 328,9  4 588,6  

Администрация города Когалыма 1410059 03 14 244 050 4 083,9  4 328,9  4 588,6  

Субсидии на создание общественных спасательных постов 

в местах массового отдыха людей на водных объектах в 
рамках подпрограммы "Организация и обеспечение меро-

приятий в сфере гражданской обороны, защиты населения 
и территорий города Когалыма от чрезвычайных ситуа-

ций" муниципальной программы "Защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожар-

ной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1415414         99,4  0,0  0,0  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
1415414 03       99,4  0,0  0,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности      
1415414 03 14     99,4  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
1415414 03 14 244   99,4  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1415414 03 14 244 050 99,4  0,0  0,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Орга-

низация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территорий города Кога-

лыма от чрезвычайных ситуаций" муниципальной про-

граммы "Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе 

Когалыме на 2014-2017 годы" 

1419999         7 651,8  1 068,0  1 112,5  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

1419999 03       7 651,8  1 068,0  1 112,5  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности      
1419999 03 09     7 508,8  928,2  964,3  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 
1419999 03 09 243   5 487,5  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 243 050 5 487,5  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1419999 03 09 244   1 247,0  928,2  964,3  

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 244 050 1 247,0  928,2  964,3  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

1419999 03 09 414   774,3  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1419999 03 09 414 050 774,3  0,0  0,0  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
1419999 03 14     143,0  139,8  148,2  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности      
1419999 03 14     143,0  139,8  148,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1419999 03 14 244   143,0  139,8  148,2  

Администрация города Когалыма 1419999 03 14 244 050 143,0  139,8  148,2  

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности в го-

роде Когалыме" муниципальной программы "Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепле-

ние пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

1420000         15 399,0  400,0  454,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Укреп-
ление пожарной безопасности в городе Когалыме" муни-

ципальной программы "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопас-

ности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1429999         15 399,0  400,0  454,0  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
1429999 03       15 399,0  400,0  454,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1429999 03 09     399,0  400,0  454,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1429999 03 09 244   399,0  400,0  454,0  

Администрация города Когалыма 1429999 03 09 244 050 399,0  400,0  454,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 
1429999 03 09 414   15 000,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1429999 03 09 414 050 15 000,0  0,0  0,0  

Подпрограмма "Финансовое обеспечение деятельности от-
дела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций Администрации города Когалыма" муниципальной 
программы "Защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в го-

роде Когалыме на 2014-2017 годы" 

1430000         5 987,7  5 985,5  5 978,9  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Финансовое обеспе-
чение деятельности отдела по делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций Администрации города Кога-
лыма" муниципальной программы "Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление по-
жарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

1430204         5 987,7  5 985,5  5 978,9  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
1430204 03       5 987,7  5 985,5  5 978,9  

Защита населения и территории от последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

1430204 03 09     5 987,7  5 985,5  5 978,9  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

1430204 03 09 121   5 987,7  5 985,5  5 978,9  

Администрация города Когалыма 1430204 03 09 121 050 5 987,7  5 985,5  5 978,9  
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Муниципальная программа "Обеспечение экологиче-

ской безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 
1500000         5 655,5  104 829,0  68 027,0  

Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" муниципальной программы "Обеспечение эко-

логической безопасности города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

1530000         5 655,5  104 829,0  68 027,0  

Субсидии на строительство объектов для размещения и пе-
реработки твёрдых бытовых отходов в рамках подпро-

граммы "Развитие системы обращения с отходами произ-
водства и потребления в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" муниципальной программы "Обеспечение экологи-
ческой безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1535403         0,0  94 346,0  61 224,0  

Охрана окружающей среды 1535403 06       0,0  94 346,0  61 224,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1535403 06 05     0,0  94 346,0  61 224,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

1535403 06 05 414   0,0  94 346,0  61 224,0  

Администрация города Когалыма 1535403 06 05 414 050 0,0  94 346,0  61 224,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Разви-
тие системы обращения с отходами производства и потреб-

ления в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муниципаль-
ной программы "Обеспечение экологической безопасности 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

1539999         5 655,5  10 483,0  6 803,0  

Охрана окружающей среды 1539999 06       5 655,5  10 483,0  6 803,0  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1539999 06 05     5 655,5  10 483,0  6 803,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

1539999 06 05 414   5 655,5  10 483,0  6 803,0  

Администрация города Когалыма 1539999 06 05 414 050 5 655,5  10 483,0  6 803,0  

Муниципальная программа "Социально-экономиче-

ское развитие и инвестиции муниципального образова-

ния город Когалым на 2014-2017 годы" 

1600000         63 602,1  65 101,6  66 952,9  

Подпрограмма "Совершенствование системы государ-

ственного стратегического управления" муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие и инве-

стиции муниципального образования город Когалым на 
2014-2017 годы" 

1610000         24 027,6  24 021,0  24 027,6  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках подпрограммы "Совершенствование 
системы государственного стратегического управления" 
муниципальной программы "Социально-экономическое 

развитие и инвестиции муниципального образования город 
Когалым на 2014-2017 годы" 

1610204         24 027,6  24 021,0  24 027,6  

Общегосударственные вопросы 1610204 01       24 027,6  24 021,0  24 027,6  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

1610204 01 04     24 027,6  24 021,0  24 027,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

1610204 01 04 121   24 027,6  24 021,0  24 027,6  

Администрация города Когалыма 1610204 01 04 121 050 24 027,6  24 021,0  24 027,6  

Подпрограмма "Совершенствование государственного и 
муниципального управления" муниципальной программы 

"Социально-экономическое развитие и инвестиции муни-
ципального образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

1620000         35 534,5  36 900,6  38 745,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совер-
шенствование государственного и муниципального управ-

ления" муниципальной программы "Социально-экономи-
ческое развитие и инвестиции муниципального образова-

ния город Когалым на 2014-2017 годы" 

1620059         31 613,1  32 979,2  34 823,9  

Национальная экономика 1620059 04       31 613,1  32 979,2  34 823,9  

Другие вопросы в области национальной экономики 1620059 04 12     31 613,1  32 979,2  34 823,9  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

1620059 04 12 621   30 002,1  32 137,7  33 212,9  

Администрация города Когалыма 1620059 04 12 621 050 30 002,1  32 137,7  33 212,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1620059 04 12 622   1 611,0  841,5  1 611,0  

Администрация города Когалыма 1620059 04 12 622 050 1 611,0  841,5  1 611,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Совершенствование 

государственного и муниципального управления" муници-
пальной программы "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Кога-
лым на 2014-2017 годы" 

1620204         3 921,4  3 921,4  3 921,4  

Общегосударственные вопросы 1620204 01       3 921,4  3 921,4  3 921,4  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

1620204 01 04     3 921,4  3 921,4  3 921,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

1620204 01 04 121   3 921,4  3 921,4  3 921,4  

Администрация города Когалыма 1620204 01 04 121 050 3 921,4  3 921,4  3 921,4  

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Когалыме на 2014-2017 годы" муници-
пальной программы "Социально-экономическое развитие 
и инвестиции муниципального образования город Кога-

лым на 2014-2017 годы" 

1670000         4 040,0  4 180,0  4 180,0  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Разви-

тие малого и среднего предпринимательства в городе Ко-
галыме на 2014-2017 годы" муниципальной программы 
"Социально-экономическое развитие и инвестиции муни-
ципального образования город Когалым на 2014-2017 

годы" 

1679999         4 040,0  4 180,0  4 180,0  

Национальная экономика 1679999 04       4 040,0  4 180,0  4 180,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 1679999 04 12     4 040,0  4 180,0  4 180,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1679999 04 12 244   560,0  260,0  260,0  

Администрация города Когалыма 1679999 04 12 244 050 560,0  260,0  260,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

1679999 04 12 810   3 480,0  3 920,0  3 920,0  

Администрация города Когалыма 1679999 04 12 810 050 3 480,0  3 920,0  3 920,0  

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 
1800000         306 597,8  204 434,9  200 333,9  

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" муниципаль-

ной программы "Развитие транспортной системы города 
Когалыма на 2014 – 2017 годы" 

1820000         18 529,6  19 884,4  21 320,5  

Предоставление субсидий организациям в рамках подпро-

граммы "Автомобильный транспорт" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 

1827810         18 529,6  19 884,4  21 320,5  

Национальная экономика 1827810 04       18 529,6  19 884,4  21 320,5  

Транспорт 1827810 04 08     18 529,6  19 884,4  21 320,5  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

1827810 04 08 810   18 529,6  19 884,4  21 320,5  

Администрация города Когалыма 1827810 04 08 810 050 18 529,6  19 884,4  21 320,5  

Подпрограмма "Дорожное хозяйство" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы города Кога-
лыма на 2014 – 2017 годы" 

1860000         288 068,2  184 550,5  179 013,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "До-
рожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 

годы" 

1860059         93 918,1  98 874,7  103 299,6  

Национальная экономика 1860059 04       93 918,1  98 874,7  103 299,6  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1860059 04 09     93 918,1  98 874,7  103 299,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

1860059 04 09 611   92 842,0  97 784,1  102 237,6  

Администрация города Когалыма 1860059 04 09 611 050 92 842,0  97 784,1  102 237,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1860059 04 09 612   1 076,1  1 090,6  1 062,0  

Администрация города Когалыма 1860059 04 09 612 050 1 076,1  1 090,6  1 062,0  

Реализация мероприятий по строительству (реконструк-
ции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках под-

программы "Дорожное хозяйство" муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной системы города Когалыма 

на 2014 – 2017 годы" 

1862148         111 756,0  4 116,0  3 607,0  

Национальная экономика 1862148 04       111 756,0  4 116,0  3 607,0  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1862148 04 09     111 756,0  4 116,0  3 607,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1862148 04 09 244   4 116,0  4 116,0  3 607,0  
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Администрация города Когалыма 1862148 04 09 244 050 4 116,0  4 116,0  3 607,0  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

1862148 04 09 414   107 640,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 1862148 04 09 414 050 107 640,0  0,0  0,0  

Субсидии на строительство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы "До-
рожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

1865419         78 187,1  78 187,0  68 528,1  

Национальная экономика 1865419 04       78 187,1  78 187,0  68 528,1  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1865419 04 09     78 187,1  78 187,0  68 528,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1865419 04 09 244   78 187,1  78 187,0  68 528,1  

Администрация города Когалыма 1865419 04 09 244 050 78 187,1  78 187,0  68 528,1  

Реализация мероприятий в рамках  подпрограммы "Дорож-
ное хозяйство" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

1869999         4 207,0  3 372,8  3 578,7  

Национальная экономика 1869999 04       4 207,0  3 372,8  3 578,7  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1869999 04 09     4 207,0  3 372,8  3 578,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

1869999 04 09 244   4 207,0  3 372,8  3 578,7  

Администрация города Когалыма 1869999 04 09 244 050 4 207,0  3 372,8  3 578,7  

Муниципальная программа "Управление муници-

пальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

1900000         39 466,7  45 829,1  41 363,2  

Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций Коми-
тета финансов Администрации города Когалыма" муници-
пальной программы "Управление муниципальными фи-
нансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1910000         34 958,8  35 000,1  35 042,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Обеспечение выпол-
нения функций Комитета финансов Администрации го-
рода Когалыма" муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

1910204         34 229,8  34 229,8  34 229,8  

Общегосударственные вопросы 1910204 01       34 229,8  34 229,8  34 229,8  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

1910204 01 06     34 229,8  34 229,8  34 229,8  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

1910204 01 06 121   34 229,8  34 229,8  34 229,8  

Администрация города Когалыма 1910204 01 06 121 050 34 229,8  34 229,8  34 229,8  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение выполнения функций Комитета финансов Админи-
страции города Когалыма" муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами в городе Кога-
лыме на 2014-2017 годы" 

1919999         729,0  770,3  812,2  

Общегосударственные вопросы 1919999 01       729,0  770,3  812,2  
Другие общегосударственные вопросы 1919999 01 13     729,0  770,3  812,2  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

1919999 01 13 242   729,0  770,3  812,2  

Администрация города Когалыма 1919999 01 13 242 050 729,0  770,3  812,2  

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом му-
ниципального образования город Когалым" муниципаль-
ной программы "Управление муниципальными финансами 
в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

1920000         4 507,9  10 829,0  6 321,2  

Расходы по уплате процентных платежей по муниципаль-
ному долгу в рамках подпрограммы "Управление муници-
пальным долгом муниципального образования город Кога-
лым" муниципальной программы "Управление муници-
пальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 
годы" 

1922188         4 507,9  10 829,0  6 321,2  

Обслуживание государственного и муниципального долга 1922188 13       4 507,9  10 829,0  6 321,2  

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 

1922188 13 01     4 507,9  10 829,0  6 321,2  

Обслуживание муниципального долга 1922188 13 01 730   4 507,9  10 829,0  6 321,2  

Комитет финансов Администрации города Когалым 1922188 13 01 730 070 4 507,9  10 829,0  6 321,2  

Муниципальная программа "Поддержка развития ин-

ститутов гражданского общества города Когалыма на 

2014-2017 годы" 

2100000         23 455,0  24 038,0  24 893,7  

Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2110000         3 951,8  3 985,3  4 320,5  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Под-
держка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций" муниципальной программы "Поддержка разви-
тия институтов гражданского общества города Когалыма 
на 2014-2017 годы" 

2119999         3 951,8  3 985,3  4 320,5  

Общегосударственные вопросы 2119999 01       2 322,4  2 112,7  2 374,4  

Другие общегосударственные вопросы 2119999 01 13     2 322,4  2 112,7  2 374,4  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2119999 01 13 244   14,4  14,8  15,4  

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 244 050 14,4  14,8  15,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам 

2119999 01 13 313   1 022,4  1 062,3  1 073,4  

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 313 050 1 022,4  1 062,3  1 073,4  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

2119999 01 13 810   1 285,6  1 035,6  1 285,6  

Администрация города Когалыма 2119999 01 13 810 050 1 285,6  1 035,6  1 285,6  

Образование 2119999 07       965,0  1 195,2  1 246,6  

Общее образование 2119999 07 02     270,0  180,0  187,7  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 07 02 622   270,0  180,0  187,7  

управление образования Администрации города Когалыма 2119999 07 02 622 200 270,0  180,0  187,7  

Другие вопросы в области образования 2119999 07 09     695,0  1 015,2  1 058,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 07 09 622   695,0  1 015,2  1 058,9  

управление образования Администрации города Когалыма 2119999 07 09 622 200 695,0  1 015,2  1 058,9  
Культура, кинематография 2119999 08       604,9  614,9  641,3  

Культура 2119999 08 01     604,9  614,9  641,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2119999 08 01 612   200,0  200,0  208,6  

Администрация города Когалыма 2119999 08 01 612 050 200,0  200,0  208,6  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 08 01 622   404,9  414,9  432,7  
Администрация города Когалыма 2119999 08 01 622 050 404,9  414,9  432,7  

Физическая культура и спорт 2119999 11       59,5  62,5  58,2  

Массовый спорт 2119999 11 02     59,5  62,5  58,2  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2119999 11 02 622   59,5  62,5  58,2  

Администрация города Когалыма 2119999 11 02 622 050 59,5  62,5  58,2  

Подпрограмма "Информационно-аналитическое обеспече-
ние деятельности структурных подразделений Админи-
страции города Когалыма" муниципальной программы 
"Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2130000         11 793,8  12 343,3  12 863,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Ин-
формационно-аналитическое обеспечение деятельности 
структурных подразделений Администрации города Кога-
лыма" муниципальной программы "Поддержка развития 
институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

2130059         10 799,8  11 501,5  11 971,5  

Средства массовой информации 2130059 12       10 799,8  11 501,5  11 971,5  

Периодическая печать и издательства 2130059 12 02     10 799,8  11 501,5  11 971,5  

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ) 

2130059 12 02 621   10 452,3  11 154,0  11 624,0  

Администрация города Когалыма 2130059 12 02 621 050 10 452,3  11 154,0  11 624,0  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2130059 12 02 622   347,5  347,5  347,5  

Администрация города Когалыма 2130059 12 02 622 050 347,5  347,5  347,5  

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы  "Инфор-
мационно-аналитическое обеспечение деятельности струк-
турных подразделений Администрации города Когалыма"  
муниципальной программы "Поддержка развития институ-
тов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 
годы" 

2139999         994,0  841,8  892,3  

Общегосударственные вопросы 2139999 01       994,0  841,8  892,3  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

2139999 01 04     794,0  841,8  892,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2139999 01 04 244   794,0  841,8  892,3  

Администрация города Когалыма 2139999 01 04 244 050 794,0  841,8  892,3  

Другие общегосударственные вопросы 2139999 01 13     200,0  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2139999 01 13 244   200,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 2139999 01 13 244 050 200,0  0,0  0,0  

Подпрограмма "Создание условий для выполнения функ-
ций, возложенных на отдел координации общественных 
связей" муниципальной программы "Поддержка развития 

2140000         7 709,4  7 709,4  7 709,4  
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Подпрограмма "Создание условий для выполнения функ-

ций, возложенных на отдел координации общественных 
связей" муниципальной программы "Поддержка развития 

институтов гражданского общества города Когалыма на 
2014-2017 годы" 

2140000         7 709,4  7 709,4  7 709,4  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках подпрограммы "Создание условий 
для выполнения функций, возложенных на отдел коорди-
нации общественных связей" муниципальной программы 

"Поддержка развития институтов гражданского общества 
города Когалыма на 2014-2017 годы" 

2140204         7 709,4  7 709,4  7 709,4  

Общегосударственные вопросы 2140204 01       7 709,4  7 709,4  7 709,4  

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 

2140204 01 04     7 709,4  7 709,4  7 709,4  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

2140204 01 04 121   7 709,4  7 709,4  7 709,4  

Администрация города Когалыма 2140204 01 04 121 050 7 709,4  7 709,4  7 709,4  

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом  города Когалыма на 2014-2017 

годы" 

2200000         89 551,8  91 327,8  92 833,0  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления в рамках муниципальной программы "Управ-
ление муниципальным имуществом города Когалыма на 

2014 – 2017 годы" 

2200204         27 121,1  27 228,3  27 156,6  

Общегосударственные вопросы 2200204 01       27 121,1  27 228,3  27 156,6  

Другие общегосударственные вопросы 2200204 01 13     27 121,1  27 228,3  27 156,6  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-
ганов и взносы по обязательному социальному страхова-

нию 

2200204 01 13 121   25 262,3  25 262,3  25 262,3  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
2200204 01 13 121 080 25 262,3  25 262,3  25 262,3  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
2200204 01 13 122   772,8  862,8  772,8  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
2200204 01 13 122 080 772,8  862,8  772,8  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
2200204 01 13 242   28,4  0,0  0,0  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
2200204 01 13 242 080 28,4  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2200204 01 13 244   1 057,6  1 103,2  1 121,5  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма 

2200204 01 13 244 080 1 057,6  1 103,2  1 121,5  

Прочие мероприятия органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы "Управление муници-

пальным имуществом  города Когалыма на 2014 – 2017 
годы" 

2200240         59 826,2  60 974,1  62 551,0  

Общегосударственные вопросы 2200240 01       40 447,3  41 692,5  43 240,2  

Другие общегосударственные вопросы 2200240 01 13     40 447,3  41 692,5  43 240,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

2200240 01 13 244   38 390,8  39 636,1  41 183,8  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма 

2200240 01 13 244 080 38 390,8  39 636,1  41 183,8  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
2200240 01 13 851   0,3  0,2  0,2  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
2200240 01 13 851 080 0,3  0,2  0,2  

Уплата прочих налогов, сборов 2200240 01 13 852   2 056,2  2 056,2  2 056,2  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма 

2200240 01 13 852 080 2 056,2  2 056,2  2 056,2  

Национальная экономика 2200240 04       1 579,5  1 674,3  1 774,8  

Другие вопросы в области национальной экономики 2200240 04 12     1 579,5  1 674,3  1 774,8  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
2200240 04 12 244   1 579,5  1 674,3  1 774,8  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
2200240 04 12 244 080 1 579,5  1 674,3  1 774,8  

Жилищно-коммунальное хозяйство 2200240 05       17 799,4  17 607,3  17 536,0  

Жилищное хозяйство 2200240 05 01     17 799,4  17 607,3  17 536,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

2200240 05 01 810   17 799,4  17 607,3  17 536,0  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Когалыма 

2200240 05 01 810 080 17 799,4  17 607,3  17 536,0  

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом  города Кога-

лыма на 2014-2017 годы" 

2209999         2 604,5  3 125,4  3 125,4  

Общегосударственные вопросы 2209999 01       2 604,5  3 125,4  3 125,4  

Другие общегосударственные вопросы 2209999 01 13     2 604,5  3 125,4  3 125,4  

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 

2209999 01 13 412   2 604,5  3 125,4  3 125,4  

комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации города Когалыма 
2209999 01 13 412 080 2 604,5  3 125,4  3 125,4  

Муниципальная программа "Профилактика экстре-

мизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 
2300000         346,0  360,0  375,5  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

"Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

2309999         346,0  360,0  375,5  

Образование 2309999 07       346,0  360,0  375,5  

Общее образование 2309999 07 02     146,0  160,0  166,9  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 2309999 07 02 622   146,0  160,0  166,9  

управление образования Администрации города Когалыма 2309999 07 02 622 200 146,0  160,0  166,9  

Молодежная политика и оздоровление детей 2309999 07 07     200,0  200,0  208,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2309999 07 07 612   200,0  200,0  208,6  

Администрация города Когалыма 2309999 07 07 612 050 200,0  200,0  208,6  

Муниципальная программа "Реконструкция и ремонт, 

в том числе капитальный, объектов муниципальной 

собственности города Когалыма на 2014 год и период 

2015-2017 годов" 

3000000         279 226,9  28 533,5  26 948,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в рамках программы  "Рекон-
струкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов му-

ниципальной собственности города Когалыма на 2014 год 
и период 2015-2017 годов" 

3000059         26 822,8  26 504,8  26 948,6  

Национальная экономика 3000059 04       26 822,8  26 504,8  26 948,6  

Другие вопросы в области национальной экономики 3000059 04 12     26 822,8  26 504,8  26 948,6  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

3000059 04 12 111   24 848,7  24 848,7  24 848,7  

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 111 050 24 848,7  24 848,7  24 848,7  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
3000059 04 12 112   856,8  497,6  812,7  

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 112 050 856,8  497,6  812,7  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
3000059 04 12 242   797,8  844,6  895,2  

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 242 050 797,8  844,6  895,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3000059 04 12 244   150,6  138,2  143,4  

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 244 050 150,6  138,2  143,4  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-

данам, кроме публичных нормативных обязательств 
3000059 04 12 321   0,0  0,0  68,9  

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 321 050 0,0  0,0  68,9  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
3000059 04 12 851   0,4  0,4  0,3  

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 851 050 0,4  0,4  0,3  

Уплата прочих налогов, сборов 3000059 04 12 852   77,6  77,6  77,6  

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 852 050 77,6  77,6  77,6  

Уплата иных платежей 3000059 04 12 853   90,9  97,7  101,8  

Администрация города Когалыма 3000059 04 12 853 050 90,9  97,7  101,8  

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и 

реализацию приоритетных направлений развития муници-

пального образования в рамках муниципальной про-

граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-
ный, объектов муниципальной собственности города Кога-

лыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3005431         0,0  1 018,4  0,0  

Общегосударственные вопросы 3005431 01       0,0  1 018,4  0,0  

Другие общегосударственные вопросы 3005431 01 13     0,0  1 018,4  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3005431 01 13 244   0,0  1 018,4  0,0  

Администрация города Когалыма 3005431 01 13 244 050 0,0  1 018,4  0,0  

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Реконструкция и ремонт, в том числе капиталь-

ный, объектов муниципальной собственности города Кога-

лыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" 

3009999         252 404,1  1 010,3  0,0  

Общегосударственные вопросы 3009999 01       3 088,7  1 010,3  0,0  
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Другие общегосударственные вопросы 3009999 01 13     3 088,7  1 010,3  0,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре-

монта государственного (муниципального) имущества 
3009999 01 13 243   2 088,7  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 243 050 2 088,7  0,0  0,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3009999 01 13 244   0,0  10,3  0,0  

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 244 050 0,0  10,3  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

3009999 01 13 414   1 000,0  1 000,0  0,0  

Администрация города Когалыма 3009999 01 13 414 050 1 000,0  1 000,0  0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 3009999 05       234,4  0,0  0,0  

Жилищное хозяйство 3009999 05 01     234,4  0,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

3009999 05 01 414   234,4  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 3009999 05 01 414 050 234,4  0,0  0,0  

Здравоохранение 3009999 09       249 081,0  0,0  0,0  

Стационарная медицинская помощь 3009999 09 01     249 081,0  0,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства государственной (муниципальной) собственности 
3009999 09 01 414   249 081,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 3009999 09 01 414 050 249 081,0  0,0  0,0  

Муниципальная программа "Содержание объектов го-

родского хозяйства и инженерной инфраструктуры  в 

городе Когалыме на 2014-2017 годы" 

3100000         195 894,3  122 427,5  125 271,8  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках муниципальной про-

граммы "Содержание объектов городского хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-

2017 годы" 

3100059         81 960,9  82 364,9  84 846,3  

Жилищно-коммунальное хозяйство 3100059 05       81 960,9  82 364,9  84 846,3  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 

3100059 05 05     81 960,9  82 364,9  84 846,3  

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обя-
зательному социальному страхованию 

3100059 05 05 111   20 411,3  20 691,1  20 691,1  

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 111 050 20 411,3  20 691,1  20 691,1  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исклю-

чением фонда оплаты труда 
3100059 05 05 112   812,1  656,2  927,3  

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 112 050 812,1  656,2  927,3  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
3100059 05 05 242   1 345,0  1 430,2  1 516,0  

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 242 050 1 345,0  1 430,2  1 516,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3100059 05 05 244   736,1  789,9  832,3  

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 244 050 736,1  789,9  832,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-

печение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ) 

3100059 05 05 611   55 286,3  57 714,3  59 956,6  

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 611 050 55 286,3  57 714,3  59 956,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3100059 05 05 612   2 558,6  175,9  168,0  

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 612 050 2 558,6  175,9  168,0  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
3100059 05 05 851   787,6  883,4  731,1  

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 851 050 787,6  883,4  731,1  

Уплата иных платежей 3100059 05 05 853   23,9  23,9  23,9  

Администрация города Когалыма 3100059 05 05 853 050 23,9  23,9  23,9  

Субсидии на содействие развитию исторических и иных 
местных традиций, в рамках муниципальной программы 

"Содержание объектов городского хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-2017 

годы" 

3105402         4 000,0  0,0  0,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 3105402 05       4 000,0  0,0  0,0  

Благоустройство 3105402 05 03     4 000,0  0,0  0,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

3105402 05 03 414   4 000,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 3105402 05 03 414 050 4 000,0  0,0  0,0  

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-

граммы "Содержание объектов городского хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры  в городе Когалыме на 2014-
2017 годы" 

3109999         109 933,4  40 062,6  40 425,5  

Жилищно-коммунальное хозяйство 3109999 05       109 933,4  40 062,6  40 425,5  

Коммунальное хозяйство 3109999 05 02     2 613,1  2 245,2  2 379,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3109999 05 02 244   495,0  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 3109999 05 02 244 050 495,0  0,0  0,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-

ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам 

3109999 05 02 810   2 118,1  2 245,2  2 379,9  

Администрация города Когалыма 3109999 05 02 810 050 2 118,1  2 245,2  2 379,9  

Благоустройство 3109999 05 03     107 320,3  37 817,4  38 045,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3109999 05 03 244   46 248,8  37 817,4  38 045,6  

Администрация города Когалыма 3109999 05 03 244 050 46 248,8  37 817,4  38 045,6  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 

3109999 05 03 414   61 071,5  0,0  0,0  

Администрация города Когалыма 3109999 05 03 414 050 61 071,5  0,0  0,0  

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в муници-

пальном образовании городской округ город Когалым 

на 2014 -2017 годы" 

3200000         37 379,6  40 066,8  40 773,3  

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления в рамках  муниципальной программы "Разви-
тие муниципальной службы и резерва управленческих кад-

ров в муниципальном образовании городской округ город 
Когалым на 2014 -2017 годы" 

3200204         30 733,1  33 349,5  33 981,0  

Общегосударственные вопросы 3200204 01       27 880,0  30 195,3  30 608,3  

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

3200204 01 04     25 202,4  27 139,1  27 311,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) ор-

ганов и взносы по обязательному социальному страхова-
нию 

3200204 01 04 121   14 406,2  14 412,6  14 406,2  

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 121 050 14 406,2  14 412,6  14 406,2  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
3200204 01 04 122   5 718,6  5 983,3  5 889,0  

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 122 050 5 718,6  5 983,3  5 889,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3200204 01 04 244   4 837,6  6 488,8  6 746,4  

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 244 050 4 837,6  6 488,8  6 746,4  

Уплата иных платежей 3200204 01 04 853   240,0  254,4  269,7  

Администрация города Когалыма 3200204 01 04 853 050 240,0  254,4  269,7  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

3200204 01 06     2 677,6  3 056,2  3 297,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
3200204 01 06 122   1 785,5  1 864,7  2 103,1  

Администрация города Когалыма 3200204 01 06 122 050 1 785,5  1 864,7  2 103,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3200204 01 06 244   892,1  1 191,5  1 193,9  

Администрация города Когалыма 3200204 01 06 244 050 892,1  1 191,5  1 193,9  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

3200204 03       482,9  542,2  570,5  

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

3200204 03 09     482,9  542,2  570,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
3200204 03 09 122   367,6  375,2  403,3  

Администрация города Когалыма 3200204 03 09 122 050 367,6  375,2  403,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3200204 03 09 244   115,3  167,0  167,2  

Администрация города Когалыма 3200204 03 09 244 050 115,3  167,0  167,2  

Жилищно-коммунальное хозяйство 3200204 05       459,3  518,9  576,5  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-

зяйства 
3200204 05 05     459,3  518,9  576,5  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
3200204 05 05 122   347,4  356,1  413,7  

Администрация города Когалыма 3200204 05 05 122 050 347,4  356,1  413,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3200204 05 05 244   111,9  162,8  162,8  

Администрация города Когалыма 3200204 05 05 244 050 111,9  162,8  162,8  

Культура, кинематография 3200204 08       1 222,0  1 353,7  1 456,8  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 3200204 08 04     1 222,0  1 353,7  1 456,8  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 

3200204 08 04 122   1 017,6  1 033,4  1 136,0  

Администрация города Когалыма 3200204 08 04 122 050 1 017,6  1 033,4  1 136,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3200204 08 04 244   204,4  320,3  320,8  
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Администрация города Когалыма 3200204 08 04 244 050 204,4  320,3  320,8  

Физическая культура и спорт 3200204 11       688,9  739,4  768,9  

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3200204 11 05     688,9  739,4  768,9  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 
3200204 11 05 122   574,3  566,4  595,9  

Администрация города Когалыма 3200204 11 05 122 050 574,3  566,4  595,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

3200204 11 05 244   114,6  173,0  173,0  

Администрация города Когалыма 3200204 11 05 244 050 114,6  173,0  173,0  

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие муниципальной службы и резерва 

управленческих кадров в муниципальном образовании го-
родской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" 

3209999         6 646,5  6 717,3  6 792,3  

Общегосударственные вопросы 3209999 01       1 179,5  1 250,3  1 325,3  

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

3209999 01 04     1 179,5  1 250,3  1 325,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3209999 01 04 244   1 179,5  1 250,3  1 325,3  

Администрация города Когалыма 3209999 01 04 244 050 1 179,5  1 250,3  1 325,3  

Социальная политика 3209999 10       5 467,0  5 467,0  5 467,0  

Пенсионное обеспечение 3209999 10 01     5 467,0  5 467,0  5 467,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
3209999 10 01 244   54,2  54,2  54,2  

Администрация города Когалыма 3209999 10 01 244 050 54,2  54,2  54,2  

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных обязательств 

3209999 10 01 321   5 412,8  5 412,8  5 412,8  

Администрация города Когалыма 3209999 10 01 321 050 5 412,8  5 412,8  5 412,8  

ВСЕГО РАСХОДЫ 4 050385,3  3 626 830,9  3 731 614,2  
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Межбюджетные� трансферты,� пол�чаемых�из�др��их� бюджетов
бюджетной�системы�Российс#ой�Федерации�на�2015� �од

тыс.р�б.

Наименование Сумма на год 

Субвенции местным бюджетам: 1 656 435,5   

Бюджет автономного округа (ОБ) 1 648 358,6   

Федеральный бюджет(ФБ) 8 076,9   

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Об-

щее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие обра-

зования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

735 718,0   

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразо-

вательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Допол-

нительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

633 735,0   

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций и 

частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, социальной 

поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках подпрограммы "Общее образование. 

Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

61 969,0   

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к 

образовательным ресурсам сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополни-

тельное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

2 160,0   

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в 

рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной 

программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 

годы"(ОБ) 

34 884,0   

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-

печения, в семью в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ФБ) 

1 083,1   

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государ-

ственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

97 997,2   

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети 

Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры на 2014–2020 годы"(ОБ) 

18 803,0   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" гос-

ударственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

7 231,7   

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 

подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социаль-

ная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы"(ОБ) 

30 057,1   

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной 

программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2014–2020 годы" (ОБ) 

545,1   

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию 

архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, в рамках 

подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" гос-

ударственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

56,2   

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского авто-

номного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спор-

тивных судей в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государ-

ственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

27,3   

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда в рамках 

подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в автономном округе" государственной про-

граммы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–

2020 годы"(ОБ) 

2 930,4   

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 

рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животно-

водства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском округе-Югре в 2014–2020 

годах" (ОБ) 

7 624,0   

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в автономном округе и защита 

населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие аг-

ропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014–2020 годах" (ОБ) 

440,1   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в рамках подпрограммы "Обес-

печение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-

рий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (ФБ) 

2 203,2   

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона Ханты-Ман-

сийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа-Югры от-

дельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных ка-

тегорий граждан, определенных федеральным законодательством" в рамках подпрограммы "Обеспе-

чение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-2020 годах" (ОБ) 

8,3   

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административ-

ных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной про-

граммы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014–2020 годах"(ОБ) 

3 487,8   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномо-

чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рам-

ках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав 

и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах 

жизнедеятельности" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014–2020 годах" (ФБ) 

4 790,6   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в со-

ответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномо-

чий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рам-

ках подпрограммы "Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав 

и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах 

жизнедеятельности" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населе-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 

2014–2020 годах" (ОБ) 

2 828,9   

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направления деятельности 

"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований автономного 

округа, не отнесённые к государственным программам" (ОБ) 

7 855,5   

Субсидии местным бюджетам: 210 557,2   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Соци-

альная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" 

(ОБ) 

4 049,3   

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 

"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной 

программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–

2020 годы" (ОБ) 

595,4   

Субсидии наприобретение жилья, проектирования и строительство объектов инженерной инфра-

структуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы 

"Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение до-

ступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-

2020 годах" (ОБ) 

61 987,5   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целе-

вой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами госу-

дарственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-

ственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2014-2020 годах" (ОБ) 

4 522,1   

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объ-

ектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения каче-

ственными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре на 2014 – 2020 годы"(ОБ) 

2 783,2   

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014–2020 годах" (ОБ) 

140,0   

Субсидии на создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на вод-

ных объектах в рамках подпрограммы "Организация и обеспечение мероприятий в сфере граждан-

ской обороны, защиты населения и территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

чрезвычайных ситуаций" государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

99,4   

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государ-

ственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры на 2014 – 2020 годы" (ОБ) 

78 187,1   

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы 

"Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного 

округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управ-

ления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

4 000,0   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и допол-

нительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 

2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 

подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований ав-

тономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответствен-

ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

16 934,1   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений раз-

вития муниципальных образований автономного округа в рамках подпрограммы "Поддержание 

устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государствен-

ной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-

ными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014–2020 годы" 

37 259,1   

Иные виды трансфертов муниципальным образованиям, в том числе: 1 432,0   

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  государственных биб-

лиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на 

доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и 

туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы" (ФБ) 

16,7   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства 

граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной про-

граммы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-

2020 годы" 

1 415,3   

Всего: 1 868 424,7   
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Наименование 
Сумма на год 

2016 год 2017 год 

Субвенции местным бюджетам: 1 733 268,7   1 832 370,1   

Бюджет автономного округа (ОБ) 1 724 914,0   1 823 484,1   

Федеральный бюджет(ФБ) 8 354,7   8 886,0   

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпро-

граммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной про-
граммы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–
2020 годы" (ОБ) 

788 090,0   834 310,0   

Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных об-

щеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее 
образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

677 772,0   716 069,0   

Субвенции на предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных орга-
низаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккре-
дитацию, социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов в рамках под-
программы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной 

программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2014–2020 годы" (ОБ) 

63 287,0   64 229,0   

Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части 
доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Общее об-
разование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие об-
разования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

2 160,0   2 160,0   

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное 
образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

34 865,0   34 775,0   

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной про-
граммы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2014–2020 годы" (ФБ) 

1 303,8   1 498,3   
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Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпро-

граммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

102 053,5   110 502,9   

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпро-

граммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы"(ОБ) 

17 129,5   17 129,5   

Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети 

Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

7 231,7   7 231,7   

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государ-

ственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014–2020 годы"(ОБ) 

7 909,8   12 655,6   

Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной ис-

ключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

395,3   395,3   

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-

зованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автоном-

ного округа, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 

ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

61,9   67,8   

Субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры по присвоению спортивных разрядов и квалификацион-

ных категорий спортивных судей в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической 

культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

27,3   27,3   

Субвенции на осуществление полномочий по государственному управлению охраной 

труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в автономном округе" 

государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре на 2014–2020 годы"(ОБ) 

2 930,4   2 930,4   

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животно-

водства в рамках подпрограммы "Развитие животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного 

комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-

Мансийском округе-Югре в 2014–2020 годах" (ОБ) 

7 624,0   7 624,0   

Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Под-

держка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие агропромыш-

ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2014–2020 годах" (ОБ) 

500,0   500,0   

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в 

рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обста-

новки в автономном округе и защита населения от болезней, общих для человека и живот-

ных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе-Югре в 2014–2020 годах" (ОБ) 

440,1   440,1   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в 

рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспе-

чение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в 2014–2020 годах" (ФБ) 

2 203,2   2 203,2   

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2009 года №36-оз "О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-мансийского 

автономного округа-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспече-

ния жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным за-

конодательством" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной под-

держки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государствен-

ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансий-

ского автономного округа-Югры в 2014-2020 годах" (ОБ) 

8,3   8,3   

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 

подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспече-

ние прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах" (ФБ) 

34,6   0,0   

Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-

министративных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" гос-

ударственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014–2020 

годах"(ОБ) 

1 743,8   1 743,8   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения 

функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" государ-

ственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014–2020 

годах" (ФБ) 

4 813,1   5 184,5   

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для выполнения 

функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" государ-

ственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014–2020 

годах" (ОБ) 

2 828,9   2 828,9   

Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках непрограммного направ-

ления деятельности "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных образований автономного округа, не отнесённые к государственным программам" 

(ОБ) 

7 855,5   7 855,5   

Субсидии местным бюджетам: 340 972,7   290 120,9   

Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных ла-

герях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" государствен-

ной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

4 242,0   4 242,0   

Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпро-

граммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" 

государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре на 2014–2020 годы" (ОБ) 

632,4   641,0   

Субсидии на приобретение жилья, проектирования и строительство объектов инженерной 

инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках 

подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной про-

граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры в 2014-2020 годах" (ОБ) 

51 968,9   51 968,9   

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2011- 2015 годы в рамках подпрограммы "Обес-

печение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдель-

ных категорий граждан» государственной программы "Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 2014-2020 го-

дах" (ОБ) 

4 522,1   4 522,1   

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 

ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий 

для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-

сти в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014 – 2020 годы"(ОБ) 

50 064,8   42 888,6   

Субсидии на благоустройство домовых территорий в рамках подпрограммы "Содействие 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов" государственной программы 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективно-

сти в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы" (ОБ) 

903,3   0,0   

ру р д ( )

Субсидии на создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонаруше-
ний" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности 

в 2014–2020 годах" (ОБ) 

50,0   50,0   

Субсидии на строительство объектов для размещения и переработки твёрдых бытовых от-
ходов, рекультивацию объектов и несанкционированных мест размещения твёрдых быто-
вых отходов в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производ-
ства и потребления в автономном 

94 346,0   61 224,0   

округе" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы" (ОБ) 

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хо-

зяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры на 2014 – 2020 годы" (ОБ) 

78 187,0   68 528,1   

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной 

программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" (ОБ) 

16 934,1   16 934,1   

Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных 

направлений развития муниципальных образований автономного округа в рамках подпро-
граммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований 
автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости мест-
ных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы" 

39 122,1   39 122,1   

Иные виды трансфертов муниципальным образованиям, в том числе: 1 471,5   1 388,7   

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований  государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной про-
граммы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 
2014-2020 годы" (ФБ) 

16,7   16,7   

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудо-
устройства граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" госу-
дарственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе-Югре на 2014-2020 годы" 

1 454,8   1 372,0   

Всего: 2 075 712,9  2 123 879,7  
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Источни#и� вн�тренне�о�финансирования� дефицита� бюджета� �орода� Ко�алыма
на�2015��од

тыс.
р�б.

Код бюджетной классификации         

Российской Федерации 

Наименование видов источников              

внутреннего финансирования                 

дефицита бюджета 

Сумма на год         

1 2 3 

000 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
90 836,8 

000 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации 

100 000,0 

000 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов креди-

тов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 

9 163,2 

000 01 05 00 00 00 0000 000  
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
126 893,7 

000 01 05 02 00 00 0000 000  Прочие остатки средств бюджетов 126 893,7 

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
-4 216 068,7 

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 
4 342 962,4 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирова-

ния дефицитов бюджетов 
25 016,7 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
25 016,7 

000 01 06 05 01 04 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов юридиче-

ским лицам из бюджетов городских округов в ва-

люте Российской Федерации 

0,0 

000 01 06 05 01 04 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам из бюджетов городских 

округов в валюте Российской Федерации 

25 016,7 

  
Всего источников внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета 
242 747,2 
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Источни#и� вн�тренне�о�финансирования� дефицита� бюджета� �орода� Ко�алыма
на�плановый�период�2016-2017��одов

тыс.
р�б.

Код бюджетной классификации     

Российской Федерации 

Наименование видов источников            

внутреннего финансирования               

дефицита бюджета 

             Сумма на год        

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 

000 01 02 00 00 00 0000 000 
Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
-30 184,2 -60 652,6 

000 01 02 00 00 04 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Рос-

сийской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 02 00 00 04 0000 810 

Погашение бюджетами городских округов кре-

дитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

30 184,2 60 652,6 

000 01 05 00 00 00 0000 000  
Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
137 878,0 226 018,4 

000 01 05 02 00 00 0000 000  Прочие остатки средств бюджетов 137 878,0 226 018,4 

000 01 05 02 01 04 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов 

-3 867 

396,1 
-3 970 000,9 

000 01 05 02 01 04 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов городских округов 
4 005 274,1 4 196 019,3 

000 01 06 00 00 00 0000 000 
Иные источники внутреннего финансирова-

ния дефицитов бюджетов 
0,0 0,0 

000 01 06 05 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 
0,0 0,0 

000 01 06 05 01 04 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов юриди-

ческим лицам из бюджетов городских округов 

в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

000 01 06 05 01 04 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных юридическим лицам из бюджетов город-

ских округов в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

  
Всего источников внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета 
107 693,8 165 365,8 
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Перечень�с�бсидий��и�объём�бюджетных�асси�нований�бюджета��орода
Ко�алыма,�направляемых�на�предоставление�с�бсидий�в�2016-2017��одах

тыс.
р�б.

В� соответствии� с� Федеральным� за�оном� от� 06.10.2003�№131-ФЗ� «Об� общих� принципах� ор�анизации

местно�о� само�правления� в� Российс�ой� Федерации»,� постановлением� Правительства� Ханты-Мансийс-

�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� 09.10.2013�№419-п� «О� �ос�дарственной� про�рамме� Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� «Социально-э�ономичес�ое� развитие,� инвестиции� и� инновации� Ханты-Ман-

сийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� на� 2014� –� 2020� �оды»,� Уставом� �орода� Ко�алыма,� постановлением

Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 26.08.2013�№2514� «О� м�ниципальных� и� ведомственных� целевых

про�раммах»� в� соответствии� с� перечнем� пор�чений� Г�бернатора� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а

–�Ю�ры� по� ито�ам� работы� с� предпринимательс�им� сообществом� �орода� Ко�алыма� от� 10.02.2015:

1.�В�приложение���постановлению�Администрации� �орода�Ко�алыма�от�11.10.2013�№2919� «Об��тверж-

дении� м�ниципальной� про�раммы� «Социально-э�ономичес�ое� развитие� и� инвестиции� м�ниципально�о

образования� �ород� Ко�алым� на� 2014-2017� �оды»� внести� след�ющее� изменение:

1.1.� В� приложении� 5� �� Поряд��� проведения� �он��рса� по� предоставлению� �рантовой� поддерж�и� соци-

ально�о� предпринимательства� и� �рантовой� поддерж�и� начинающих� предпринимателей� стро��� «Предста-

витель� Контрольно-счетной� палаты� �орода� Ко�алыма� -� по� со�ласованию;»� ис�лючить.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От�16�февраля�2015��. � � � � � � � � � � � � � � � � � №397
О� внесении� изменения� в� постановление� Администрации� �орода� Ко�алыма

от�11.10.2013�№2919

№ 

п/п 
Наименование  Ведомство Рз ПР 

Сумма на год 

2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрации города Когалыма 050     46 544,9 46 504,3 

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01   1 035,6 1 285,6 

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 035,6 1 285,6 

  

Гранты в форме субсидии победителям конкурсов соци-

ально значимых проектов среди общественных, неком-
мерческих объединений города Когалыма 

050 01 13 1 035,6 1 285,6 

1.2. Национальная  экономика 050 04   41 402,7 42 838,8 

1.2.1. Общеэкономические вопросы 050 04 01 8 524,3 8 524,3 

  
Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказа-

нием услуг по организации общественных работ 
050 04 01 8 524,3 8 524,3 

1.2.2. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 9 074,0 9 074,0 

  
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реа-

лизацией сельскохозяйственной продукции  
050 04 05 950,0 950,0 

  
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с про-

изводством и реализацией продукции животноводства 
050 04 05 7 624,0 7 624,0 

  

Субсидия на возмещение части затрат на развитие мате-

риально-технической базы (за исключением личных 
подсобных хозяйств) 

050 04 05 500,0 500,0 

1.2.3. Транспорт 050 04 08 19 884,4 21 320,5 

  

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с ока-

занием услуг по пассажирским перевозкам автомобиль-

ным транспортом общего пользования на территории 
муниципального образования город Когалыма 

050 04 08 19 884,4 21 320,5 

1.2.4. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 3 920,0 3 920,0 

  
Субсидия в целях компенсации части затрат, связанных 

с оказанием услуг по  бизнес-инкубированию 
050 04 12 200,0 200,0 

  
Гранты в форме субсидии на предоставление поддержки 

социальному предпринимательству 
050 04 12 200,0 200,0 

  
Гранты в форме субсидии на предоставление поддержки 
начинающему предпринимательству 

050 04 12 200,0 200,0 

  
Гранты в форме субсидии на развитие молодежного 

предпринимательства  
050 04 12 500,0 500,0 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически 

произведенных и документально подтвержденных рас-
ходов по развитию семейного бизнеса  

050 04 12 500,0 500,0 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически 

произведенных и документально подтвержденных рас-

ходов по осуществлению деятельности в направлениях 
крестьянско-фермерские хозяйства, сбор и переработка 

дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопе-
реработка 

050 04 12 460,0 460,0 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически 

произведенных и документально подтвержденных рас-

ходов на возмещение части затрат по арендным плате-
жам за нежилые помещения 

050 04 12 1 375,0 1 375,0 

  

Гранты в форме субсидии на закупку производственного 

оборудования и (или) повышение квалификации работ-
ников 

050 04 12 485,0 485,0 

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05   4 106,6 2 379,9 

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 1 861,4   

  

Субсидия в целях финансового обеспечения затрат, в 

связи с выполнением работ по благоустройству домовых 
территорий многоквартирных домов  

050 05 01 1 003,7   

  

Субсидия некоммерческой организации "Югорский 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов" за 
счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содействие проведению капитального ремонта много-

квартирных домов" муниципальной программы "Разви-

тие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Когалыме на 
2014 – 2016 годы" 

050 05 01 857,7   

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 2 245,2 2 379,9 

  

Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием ри-

туальных услуг и услуг по транспортировке умерших в 
специализированные медицинские учреждения  

050 05 02 2 245,2 2 379,9 

2 
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации города Когалыма 
080     17 607,3 17 536,0 

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05   17 607,3 17 536,0 

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 17 607,3 17 536,0 

  

Субсидия на возмещение недополученных доходов от 

предоставления населению услуг по содержанию жи-

лищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение стоимости услуг 

080 05 01 17 607,3 17 536,0 

3 
Управление образования Администрации города Ко-
галыма 

200     945,0 945,0 

3.1. Образование 200 07   945,0 945,0 

3.1.1. Другие вопросы в области образования 200 07 09 945,0 945,0 

  
Гранты в форме субсидии физическим лицам-победите-

лям конкурсов в сфере образования города Когалыма 
200 07 09 945,0 945,0 

  ВСЕГО СУБСИДИЙ       65 097,2 64 985,3 

№ 
п/п 

Наименование  Ведомство Рз ПР Сумма на год 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрации города Когалыма 050     43 461,4 

1.1. Общегосударственные вопросы 050 01   1 285,6 

1.1.1. Другие общегосударственные вопросы 050 01 13 1 285,6 

  
Гранты в форме субсидии победителям конкурсов соци-
ально значимых проектов среди общественных, некоммер-
ческих объединений города Когалыма 

050 01 13 1 285,6 

1.2. Национальная  экономика 050 04   39 107,9 

1.2.1. Общеэкономические вопросы 050 04 01 8 524,3 

  
Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием 
услуг по организации общественных работ 

050 04 01 8 524,3 

1.2.2. Сельское хозяйство и рыболовство 050 04 05 8 574,0 

  
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с реали-
зацией сельскохозяйственной продукции  

050 04 05 950,0 

  
Субсидия на возмещение части затрат, связанных с произ-
водством и реализацией продукции животноводства 

050 04 05 7 624,0 

1.2.3. Транспорт 050 04 08 18 529,6 

  

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с оказа-
нием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным 
транспортом общего пользования на территории муници-
пального образования город Когалыма 

050 04 08 18 529,6 

1.2.4. Другие вопросы в области национальной экономики 050 04 12 3 480,0 

  
Субсидия в целях компенсации части затрат, связанных с 
оказанием услуг по  бизнес-инкубированию 

050 04 12 200,0 

  
Гранты в форме субсидии на предоставление поддержки 
социальному предпринимательству 

050 04 12 100,0 

  
Гранты в форме субсидии на предоставление поддержки 
начинающему предпринимательству 

050 04 12 100,0 

  
Гранты в форме субсидии на развитие молодежного пред-

принимательства  
050 04 12 450,0 

  
Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расхо-
дов по развитию семейного бизнеса  

050 04 12 450,0 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расхо-
дов по осуществлению деятельности в направлениях кре-
стьянско-фермерские хозяйства, сбор и переработка дико-
росов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка 

050 04 12 460,0 

  

Субсидия в целях возмещения части затрат, фактически 
произведенных и документально подтвержденных расхо-
дов на возмещение части затрат по арендным платежам за 
нежилые помещения 

050 04 12 1 235,0 

  

Гранты в форме субсидии на закупку производственного 
оборудования и (или) повышение квалификации работни-

ков 
050 04 12 485,0 

1.3. Жилищно-коммунальное хозяйство 050 05   3 067,9 

1.3.1. Жилищное хозяйство 050 05 01 949,8 

  

Субсидия некоммерческой организации "Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов" за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Содей-

ствие проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов" муниципальной программы "Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" 

050 05 01 949,8 

1.3.2. Коммунальное хозяйство 050 05 02 2 118,1 

  
Субсидия на возмещение части затрат в связи с оказанием 
ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших в 
специализированные медицинские учреждения  

050 05 02 2 118,1 

2 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма 

080     17 799,4 

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 080 05   17 799,4 

2.1.1. Жилищное хозяйство 080 05 01 17 799,4 

  

Субсидия на возмещение недополученных доходов от 
предоставления населению услуг по содержанию жилищ-

ного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
стоимости услуг 

080 05 01 17 799,4 

3 
Управление образования Администрации города Кога-
лыма 200     1 014,0 

3.1. Образование 200 07   1 014,0 

3.1.1. Другие вопросы в области образования 200 07 09 1 014,0 

  
Гранты в форме субсидии физическим лицам-победителям 
конкурсов в сфере образования города Когалыма 

200 07 09 1 014,0 

  ВСЕГО СУБСИДИЙ       62 274,8 
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В�соответствии�с�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�18.08.2010�№527-ГД�«Об��тверждении�Поряд�а

проведения� �он��рса�на� замещение�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�ор�анах�местно�о� само�правле-

ния� �орода� Ко�алыма»:

1.� Администрация� �орода� Ко�алыма� объявляет� �он��рс� на� замещение� ва�антной� должности� м�ници-

пальной� сл�жбы� в� Администрации� �орода� Ко�алыма:

заместитель� начальни�а� отдела� финансово-э�ономичес�о�о� обеспечения� и� �онтроля� Администрации

�орода� Ко�алыма,� должность� м�ниципальной� сл�жбы� «вед�щей»� �р�ппы,� �чреждаемая� для� выполнения

ф�н�ции� «р��оводитель».

Квалифи�ационные�требования���должности�м�ниципальной�сл�жбы�вед�щей��р�ппы,��чреждённой�для

выполнения� ф�н�ции� «р��оводитель»:

-� высшее� профессиональное� образование� по� направлению� «Э�ономи�а� и� �правление»,� подтверждён-

ное� дипломом� �ос�дарственно�о� образца,� или� образование,� считающееся� равноценным;

-� стаж� м�ниципальной� сл�жбы� (�ос�дарственной� сл�жбы)� не� менее� дв�х� лет� или� стаж� работы� по

специальности� не� менее� четырёх� лет;

-� опыт� работы� в� области� финансово-э�ономичес�о�о� планирования� и� �онтроля� в� бюджетной� сфере.

2.� Квалифи�ационные� требования� �� профессиональным� знаниям.

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для

выполнения�ф�н�ции� «р��оводитель»,� должен� знать� и� �меть� применять� на� пра�ти�е:

-� основные� положения� Констит�ции� Российс�ой�Федерации;

-� Федеральные� за�оны� «Об� общих� принципах� ор�анизации� местно�о� само�правления� в� Российс�ой

Федерации»,�«О�м�ниципальной�сл�жбе�в�Российс�ой�Федерации»�и�иные�федеральные�за�оны�примени-

тельно� �� соответств�ющей� сфере� деятельности;

-� за�оны� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры� применительно� �� соответств�ющей� сфере

деятельности;

-� Устав� �орода� Ко�алыма;

-� положение� об� отделе� финансово-э�ономичес�о�о� обеспечения� и� �онтроля� Администрации� �орода

Ко�алыма;

-�формы� и�методы� работы� со� средствами�массовой� информации;

-� порядо�� работы� со� сл�жебной� информацией;

-� основы� делопроизводства;

-� формы� и� методы� работы� с� применением� автоматизированных� средств� �правления;

-� правила� деловой� эти�и;

-� правила� и� нормы� охраны� тр�да,� техни�и� безопасности� и� противопожарной� защиты.

3.� Квалифи�ационные� требования� �� профессиональным� навы�ам.

М�ниципальный�сл�жащий,�замещающий�вед�щ�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы,��чреждённ�ю�для

выполнения� ф�н�ций� «р��оводитель»,� должен� иметь:

-� навы�и� �� постанов�е� целей,� задач� и� нахождению� п�тей� их� реализации;

-� навы�и� эффе�тивно�о� планирования� работы;

-� �мение� анализировать� и� вырабатывать� предложения� на� основе� анализа;

-� навы�и� чёт�ой� ор�анизации� и� обеспечения� выполнения� пор�ченных� задач,� рационально�о� использо-

вания� рабоче�о� времени,� �мение� сосредоточится� на� �лавном� направлении� работы;

-� навы�и� аналитичес�ой� работы;

-� навы�и� под�отов�и� информации� о� социально-э�ономичес�ом� развитии� и� предпосыл�ах� для� дальней-

ше�о� развития� �орода;

-� навы�и� использования� опыта� и� мнения� �олле�;

-� навы�и� чёт�о� и� �рамотно� изла�ать� свои�мысли� в� �стной�и� письменной�форме;

-� навы�и� владения� приёмами� межличностно�о� общения,� �рамотно�о� �чета� мнения� �олле�;

-��мение�владеть��омпьютерной�техни�ой,�а�та�же�необходимым�про�раммным�обеспечением,�навы�а-

ми� работы� со� справочно-правовыми� системами,� эле�тронной� почтой� и� сетью� ИНТЕРНЕТ;

-� способность� �� систематичес�ом�� повышению� своей� �валифи�ации.

4.� Гражданин� Российс�ой� Федерации,� изъявивший� желание� принять� �частие� в� �он��рсе� (далее� –

�андидат),� в� течение� 30� дней� со� дня� объявления� должен� предоставить� в� �он��рсн�ю� �омиссию� след�ю-

щие� до��менты:

а)� личное� заявление;

б)� собственнор�чно� заполненн�ю� и� подписанн�ю� ан�ет�� по� форме,� �твержденной� распоряжением

Правительства� Российс�ой� Федерации

от� 26.05.2005�№� 667-р,� � с� приложением� цветной� фото�рафии;

в)� �опию� паспорта� или� заменяюще�о� е�о� до��мента� (соответств�ющий� до��мент� предъявляется� лич-

но);

�)� до��менты,� подтверждающие� необходимое� профессиональное� образование,� стаж� работы� и� �вали-

фи�ацию,� заверенные� нотариально� или� �адровыми� сл�жбами� по� мест�� работы:

-� �опию� тр�довой� �ниж�и� (за� ис�лючением� сл�чаев,� �о�да� тр�довая� деятельность� ос�ществляется

впервые)� или� иные� до��менты,� подтверждающие� тр�дов�ю� деятельность� �андидата;

-� �опии� до��ментов� о� профессиональном� образовании,� а� та�же� по�желанию� �ражданина� –� о� дополни-

тельном� профессиональном� образовании,� о� присвоении� �ченой� степени,� �чено�о� звания,� о� повышении

�валифи�ации;

д)� за�лючение� медицинс�о�о� �чреждения� об� отс�тствии� заболевания,� препятств�юще�о� пост�плению

на� м�ниципальн�ю� сл�жб�� (для� �раждан,� не� состоящих� на� м�ниципальной� сл�жбе);

е)� страховое� свидетельство� обязательно�о� пенсионно�о� страхования,� за� ис�лючением� сл�чаев,� �о�да

тр�довой� до�овор� за�лючается� впервые;

ж)� свидетельство�о�постанов�е�физичес�о�о� лица�на� �чет� в� нало�овом�ор�ане�по�мест��жительства� на

территории� Российс�ой�Федерации;

Информация�о�рез�льтатах��он��рса�на�замещение�ва�антной�должности

м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма

По� ито�ам� заседания� �омиссии� по� проведению� �он��рса� на� замещение� должностей� м�ниципальной

сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма� (прото�ол�от�17.02.2015�№02/15)�принято�решение�о�призна-

нии�победителем��он��рса�на� замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной�сл�жбы�в�Администрации

�орода� Ко�алыма� след�юще�о� �частни�а:

Должность муниципальной службы 
Ф.И.О. кандидата, признанного   

победителем 

«Старшая» группа должностей,  

учрежденная для выполнения функции «специалист»  

Главный специалист отдела потребительского рынка  

и развития предпринимательства управления экономики  

Администрации города Когалыма  

Абдуразакова  

Толгонай Маматжунусовна 
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Комитет� по� �правлению� м�ниципальным� им�ществом� Администрации� �орода� Ко�алыма� сообщает� о

рез�льтатах� тор�ов�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство�трехэтажно�о�жило-

�о� дома,� назначенно�о� на� 20� февраля� 2015� �ода:

Тор�и�по�лот��№�1��адастровый�номер�земельно�о��част�а�86:17:0010205:48�признаны�несостоявшим-

ся�в�связи�с��частием�в�а��ционе�менее�дв�х�претендентов.� �До�овор�аренды�земельно�о��част�а�сро�ом

на� 3� �ода� за�лючён� с� Обществом� с� о�раниченной� ответственностью� «Си� Гр�пп� Урал»� -� единственным

претендентом,� подавшим� заяв��� на� �частие� в� а��ционе� с� размером� арендной� платы� равной� начальном�

размер�� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп�бли�ованном� извещении� о� проведении� тор�ов.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ТОРГОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�РЕЗУЛЬТАТАХ�ТОРГОВ

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

рез�льтатах� тор�ов�по�продаже�права�аренды�земельно�о��част�а�под�строительство� трехэтажно�о�жило-

�о� дома,� назначенно�о� на� 20� февраля� 2015� �ода:

Тор�и� по� лот��№� 1� �адастровый� номер� земельно�о� �част�а� 86:17:0010206:907� признаны� несостояв-

шимся� в� связи� с� �частием� в� а��ционе� менее� дв�х� претендентов.� � До�овор� аренды� земельно�о� �част�а

сро�ом�на�3��ода�за�лючён�с�Обществом�с�о�раниченной�ответственностью�«Си�Гр�пп�Урал»�-�единствен-

ным�претендентом,� подавшим�заяв��� на� �частие� в� а��ционе� с� размером�арендной�платы�равной�началь-

ном�� размер�� арендной� платы,� заявленной� в� ранее� оп�бли�ованном� извещении� о� проведении� тор�ов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о�проведении��он��рса�на�замещение�ва�антной�должности�м�ниципальной

сл�жбы�в�Администрации��орода�Ко�алыма

з)�до��менты�воинс�о�о� �чета� -�для�военнообязанных�и�лиц,�подлежащих�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;

и)� др��ие� до��менты� и� материалы,� �оторые,� по� мнению� �ражданина,� подтверждают� е�о� профессио-

нальные� засл��и� (справ�и,� п�бли�ации,� дипломы,� ре�омендации,� �ни�и,� брошюры,� рефераты� и� т.п.).

5.� В� �он��рсе� на� замещение� должности� м�ниципальной� сл�жбы� мо��т� �частвовать� �раждане� Российс-

�ой�Федерации,� дости�шие� 18� лет,� обладающие� полной� дееспособностью,� владеющие� �ос�дарственным

язы�ом� Российс�ой�Федерации� и� соответств�ющие� �валифи�ационным� требованиям� �� ва�антной� долж-

ности,� с� соблюдением� о�раничений,� �становленных� действ�ющим� за�онодательством� Российс�ой�Феде-

рации� о�м�ниципальной� сл�жбе.

М�ниципальный� сл�жащий,� изъявивший� желание� �частвовать� в� �он��рсе� в� поряд�е� должностно�о

роста,� направляет� заявление� и� ан�ет�� без� предоставления� др��их� до��ментов� при� �словии� их� наличия� в

�правлении� по� общим� вопросам� Администрации� �орода� Ко�алыма.

Несвоевременное�представление�до��ментов,� представление�их�не� в�полном�объёме�или� с� нар�шени-

ем� правил� оформления� без� �важительной� причины� являются� основанием� для� от�аза� в� их� приеме.

Гражданин� (м�ниципальный� сл�жащий)� не� доп�с�ается� �� �частию� в� �он��рсе� в� связи� с� е�о� несоответ-

ствием� �валифи�ационным� требованиям� �� ва�антной�должности�м�ниципальной� сл�жбы,� а� та�же� в� связи

с� о�раничениями,� �становленными� за�онодательством� Российс�ой�Федерации� о� м�ниципальной� сл�жбе

для� пост�пления� на� м�ниципальн�ю� сл�жб�� и� её� прохождения.

В� сл�чае� �становления� в� ходе� провер�и� обстоятельств,� препятств�ющих� в� соответствии� с� действ�ю-

щим� за�онодательством� Российс�ой� Федерации� и� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры� по-

ст�плению� �ражданина� на� м�ниципальн�ю� сл�жб�,� он� информир�ется� в� письменной� форме� о� причинах

от�аза� в� �частии� в� �он��рсе� в� течение� 5� дней� с� момента� о�ончания� сро�а� провер�и� достоверности

сведений,� представленных� претендентами� на� замещение� ва�антной� должности.

По� ито�ам� провер�и� представленных� до��ментов� �он��рсная� �омиссия� принимает� решение� о� доп�с�е

�андидатов� �� �частию� в� �он��рсе,� оформленное� прото�олом.

При� проведении� �он��рса� �он��рсная� �омиссия� оценивает� �андидатов� на� основании� представленных

до��ментов� об� образовании,� до��ментов� о� тр�довой� деятельности,� на� основании� ито�ов� собеседования,

�читывает� профессиональные� и� личностные� �ачества� �андидатов.� При� оцен�е� ��азанных� �ачеств� �анди-

дата� �он��рсная� �омиссия� исходит� из� соответств�ющих� �валифи�ационных� требований,� предъявляемых

�� ва�антной� должности,� выте�ающих� из� нормативных� правовых� а�тов� и� должностной� инстр��ции.

Решение� �он��рсной� �омиссии� оформляется� прото�олом� и� является� основанием� для� назначения� �ан-

дидата�на�ва�антн�ю�должность�м�ниципальной�сл�жбы�либо�от�аза�в�та�ом�назначении.�Решение��он��р-

сной� �омиссии� принимается� в� отс�тствие� �андидата.� Рез�льтаты� �он��рса� на� замещение� ва�антной

должности�п�бли��ются� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и� размещаются� на� официальном� сайте�Админи-

страции� �орода� Ко�алыма� в� сети� Интернет� (www.admkogalym.ru).

До��менты� претендентов� на� замещение� ва�антной� должности,� не� доп�щенных� �� �частию� в� �он��рсе� и

�частвовавших�в��он��рсе,�мо��т�быть�им�возвращены�по�письменном��заявлению�в�течение�дв�х�месяцев

со� дня� завершения� �он��рса.� По� истечении� это�о� сро�а� до��менты� подлежат� �ничтожению.

Кандидат� в� сл�чае� свое�о� несо�ласия� с� решением� �он��рсной� �омиссии� вправе� обжаловать� е�о� в

соответствии� с� �становленным� действ�ющим� за�онодательством� Российс�ой�Федерации� поряд�е.

6.�Приём�до��ментов� производится� в� течение� 30� дней� со� дня� оп�бли�ования� объявления� по� 26�марта

2015� �ода.

Приём�до��ментов�ос�ществляется�отделом�м�ниципальной�сл�жбы,��адров�и�ор�анизационных�вопро-

сов��правления�по�общим�вопросам�Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:� �.�Ко�алым,��л.�Др�жбы

народов,�д.�7,��абинет�424.�Время�приёма�до��ментов�с�09.00�до�12.30�часов�и�с�14.00�до�17.00�часов�в

рабочие� дни.� Справ�и� по� телефон�:� 93-821,� 93-838.� Ответственный� за� приём� до��ментов� –� начальни�

�правления� по� общим� вопросам� Администрации� �орода� Ко�алыма� Ч�ма�ова�Ирина�Ни�олаевна� (телефон

93-508).

Дата� проведения� �он��рса� 15� апреля� 2015� �ода� по� адрес�:� �л.� Др�жбы� народов,� д.� 7,� �абинет� 242.

Начало� �он��рса� в� 14� часов� 15�мин�т.

Форма� заявления� и� прое�т� тр�дово�о� до�овора� размещены� на� � официальном� сайте� Администрации

�орода� Ко�алыма� в� сети� Интернет� (www.admkogalym.ru)� в� разделе� Администрация/� Ва�ансии.

2.� Управлению� э�ономи�и� Администрации� �орода� Ко�алыма� (Е.Г.За�орс�ая)� направить� в� юридичес�ое

�правление�Администрации� �орода�Ко�алыма� те�ст�постановления,� е�о�ре�визиты,� сведения�об�источни-

�е� официально�о� оп�бли�ования� в� поряд�е� и� сро�и,� пред�смотренные� распоряжением� Администрации

�орода�Ко�алыма� от� 19.06.2013�№149-р� «О�мерах� по�формированию�ре�истра�м�ниципальных� норматив-

ных� правовых� а�тов� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� –�Ю�ры»� для� дальнейше�о� направления� в

Управление� �ос�дарственной� ре�истрации� нормативных� правовых� а�тов� Аппарата� Г�бернатора� Ханты-

Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -� Ю�ры.

3.� Оп�бли�овать� настоящее� постановление� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� и� разместить� на� офици-

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

4.� Контроль� за� выполнением� постановления� возложить� на� заместителя� �лавы� Администрации� �орода

Ко�алыма� Т.И.Черных.

А . Е . З � б о в и ч ,
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