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РЕШЕНИЕ № 246
от 06 февраля 2020 года              г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 12 Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных 
отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе», на осно-
вании Устава муниципального образования Пуровский район, 
Районная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое Положение о межбюджетных отно-

шениях в муниципальном образовании Пуровский район.
2. Признать утратившими силу решения Районной Думы му-

ниципального образования Пуровский район:
- от 07 декабря 2017 года № 121 «Об утверждении Положения 

о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании 
Пуровский район»;

- от 29 ноября 2018 года № 161 «О внесении изменений в ста-
тью 6 Положения о межбюджетных отношениях в муниципаль-
ном образовании Пуровский район, утвержденного решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 07 декабря 2017 года № 121».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном интернет-сайте му-
ниципального образования Пуровский район www.puradm.ru.

4. Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Районной Думы 
(А.Г. Полонский).

Председатель   Глава
Районной Думы  муниципального образования
   Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ  А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 
Районной Думы 
муниципального образования 
Пуровский район
от 06 февраля 2020 года № 246

Положение о межбюджетных отношениях 
в муниципальном образовании Пуровский район

Статья 1. Правовая основа межбюджетных отношений в 
муниципальном образовании Пуровский район

Правовую основу межбюджетных отношений в муниципаль-
ном образовании Пуровский район составляют: Бюджетный ко-
декс Российской Федерации, Закон Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком 
автономном округе», а также иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – автономный округ), Пуровского района, регулирующие 
межбюджетные отношения.

Статья 2. Предмет настоящего Положения
1. Настоящее Положение определяет взаимоотношения меж-

ду участниками межбюджетных отношений в муниципальном 

образовании Пуровский район по вопросам регулирования бюд-
жетных правоотношений в соответствии с компетенцией муни-
ципального образования Пуровский район.

2. В целях настоящего Положения под участниками 
межбюджетных отношений в муниципальном образова-
нии Пуровский район понимаются органы местного само-
управления муниципального образования Пуровский рай-
он (далее – Пуровский район), органы местного самоуправ-
ления городских и сельских поселений Пуровского района 
(далее – поселения).

Статья 3. Правила и условия предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюд-
жетам поселений

1. Межбюджетные трансферты из бюджета Пуровского райо-
на бюджетам поселений (за исключением межбюджетных транс-
фертов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями) предоставляются при соблюдении предельных значений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации к 
размеру дефицита, объему муниципального долга, муниципаль-
ных заимствований, расходов на обслуживание муниципального 
долга, а также основных условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федера-
ции местным бюджетам.

2. Цели, порядок и условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Пуровского района, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции 
и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-
ние, из окружного бюджета, устанавливаются постановлениями 
Администрации Пуровского района, принятыми в соответствии 
с законами и (или) иными нормативными правовыми актами ав-
тономного округа.

Статья 4. Формы межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета Пуровского района

Межбюджетные трансферты из бюджета Пуровского района 
предоставляются в форме:

- дотаций из бюджета Пуровского района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в соответствии со ста-
тьей 5 настоящего Положения;

- иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровско-
го района в соответствии со статьей 6 настоящего Положения;

- субсидий бюджетам поселений в соответствии со статей 7 
настоящего Положения.

Статья 5. Дотации из бюджета Пуровского района на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений 

1. Дотации из бюджета Пуровского района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений предусматриваются за 
счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 
поступлений (за исключением субвенций) в бюджет Пуровского 
района, в том числе субсидий из окружного бюджета на форми-
рование объемов бюджетных ассигнований на предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и суб-
венций, предоставляемых из окружного бюджета на исполнение 
отдельных передаваемых государственных полномочий авто-
номного округа по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений.

2. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений утверждается решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский рай-
он о бюджете Пуровского района (далее – решение о бюджете 
Пуровского района).
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3. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений осуществляется в соответствии с 
Методикой распределения дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений из бюджета Пуровского рай-
она (далее – Методика) согласно приложению к настоящему 
Положению.

4. Решением о бюджете Пуровского района утверждаются 
следующие показатели, применяемые в Методике:

- а1, а2, b1, b2, c1, c2, c3, с4, d1, f – весовые коэффициенты;
- БОкрит – уровень, установленный в качестве критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности посе-
лений.

5. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются субвенции на исполнение отдельных государственных 
полномочий автономного округа по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений, распределяются в соответствии с 
методикой, установленной Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 06 декабря 2005 года № 85-ЗАО «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов в 
Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государствен-
ными полномочиями по выравниванию бюджетной обеспечен-
ности поселений».

6. Департамент финансов и казначейства Администрации 
Пуровского района заключает с главами администраций (руко-
водителями исполнительно-распорядительных органов) поселе-
ний, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений, соглашения, которыми предусматриваются 
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов поселения.

7. Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений осуществляется в следующем порядке:

1) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются налоговые и неналоговые доходы, в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Пуровского района и 
кассовым планом бюджета Пуровского района на соответству-
ющий финансовый год;

2) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии и субвенции, предоставляемые из окружного 
бюджета, в течении пяти рабочих дней со дня их зачисления на 
счет бюджета Пуровского района.

Статья 6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Пуровского района

1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пуровского 
района в бюджеты поселений предоставляются:

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений;

2) на решение вопросов местного значения, носящих разо-
вый характер и (или) возникших в ходе исполнения полномочий 
органами местного самоуправления поселений;

3) на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами местного самоуправ-
ления Пуровского района;

4) на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения Пуровского района при их передаче на уро-
вень поселений в соответствии с заключенными соглашениями;

5) на поощрение достижения наилучших значений отдельных 
показателей.

2. Объем и распределение (перераспределение) иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Пуровского района бюдже-
там поселений утверждаются решением о бюджете Пуровско-

го района и (или) распоряжением Администрации Пуровского 
района.

3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пуровско-
го района:

- предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, пре-
доставляются бюджету поселения для финансового обеспече-
ния исполнения расходных обязательств при недостатке соб-
ственных финансовых средств;

- предусмотренные пунктом 5 части 1 настоящей статьи, пре-
доставляются бюджету поселения в целях содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений пока-
зателей в установленной сфере деятельности.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных настоящей частью, осуществляется в форме 
дотации в соответствии с решением о бюджете Пуровского 
района и (или) распоряжением Администрации Пуровского 
района.

4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пуровско-
го района бюджету поселения, предусмотренные пунктами 2, 3 
части 1 настоящей статьи, предоставляются в целях финанси-
рования приоритетных социально значимых вопросов, расхо-
дов, возникших в результате непредвиденных и чрезвычайных 
ситуаций, а также для решения иных вопросов местного значе-
ния поселений в связи с недостаточным объемом собственных 
финансовых средств.

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов Глава поселения направляет Главе 
района мотивированное обращение о выделении финансовых 
средств, с приложением подтверждающих документов, расче-
тов и обоснований.

Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфер-
тов принимается после получения заключения от соответствую-
щего уполномоченного органа, определенного постановлением 
Администрации Пуровского района, о целесообразности и не-
обходимости осуществления данных расходов.

При принятии положительного решения о выделении средств 
бюджету поселения и при соблюдении условий, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 и частью 5 настоящей статьи, Глава рай-
она выносит на рассмотрение Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район вопрос о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов при внесении изменений в бюджет 
Пуровского района.

Администрация Пуровского района вправе предоставлять 
иные межбюджетные трансферты, в том числе в форме дотации, 
путем издания распоряжения Администрации Пуровского райо-
на за счет перераспределения общей экономии, образовавшей-
ся в ходе исполнения бюджета Пуровского района, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием о бюджете Пуровского района.

6. Иные межбюджетные трансферты (за исключением дота-
ций) перечисляются на основании заключенных между уполно-
моченным органом и поселением соглашений о предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пуровского 
района и (или) изданных распоряжений Администрации Пуров-
ского района.

Статья 7. Субсидии бюджетам поселений
Цели и условия предоставления субсидий бюджетам по-

селений из бюджета Пуровского района устанавливаются со-
глашениями между Администрацией Пуровского района и ад-
министрациями (исполнительно-распорядительными органа-
ми) соответствующих поселений, заключаемыми в порядке, 
установленном постановлением Администрации Пуровского 
района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о межбюджетных 
отношениях в муниципальном образовании 
Пуровский район, утвержденному 
решением Районной Думы 
муниципального образования 
Пуровский район
от 06 февраля 2020 года № 246

Методика распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета 
Пуровского района

1. Методика распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета Пуровского рай-
она  в части, сформированной за счет налоговых и неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступлений (за исключением 
субвенций) в бюджет Пуровского района, состоит из следую-
щих этапов:

- определение уровня расчетной бюджетной обеспеченно-
сти поселений;

- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений в части, сформированной за 
счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных 
поступлений (за исключением субвенций) в бюджет Пуровско-
го района.

Основные понятия и определения, используемые в настоя-
щей Методике:

уровень расчетной бюджетной обеспеченности посе-
ления – отношение индекса налогового потенциала к индексу 
бюджетных расходов поселения;

индекс налогового потенциала поселения – отношение 
налогового потенциала поселения в расчете на одного жителя к 
аналогичному показателю в среднем по поселениям;

налоговый потенциал поселения – оценка налоговых дохо-
дов, которые могут быть получены бюджетом поселения исходя 
из уровня развития и структуры экономики и (или) налоговой 
базы из налоговых источников, закрепленных за этим поселе-
нием;

индекс бюджетных расходов поселения – показатель, 
определяющий насколько больше (меньше) средств бюджета 
поселения в расчете на одного жителя по сравнению со сред-
ним по всем поселениям, уровнем необходимо затратить для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения с учетом специфики социально-демографи-
ческого состава обслуживаемого населения и иных объективных 
факторов, влияющих на стоимость предоставления бюджетных 
услуг в расчете на одного жителя.

2. Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченно-
сти поселения.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения 
рассчитывается по следующей формуле:

БОj = ИНПj / ИБРj, где

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го по-
селения;

ИНПj – индекс налогового потенциала j-го поселения;
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения.
3. Расчет индекса налогового потенциала поселения.
Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается по 

следующей формуле:

ИНПj = (НПj / Нj) / (НП / Н), где

ИНПj – индекс налогового потенциала j-го поселения;
НПj – налоговый потенциал j-го поселения;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
НП – суммарный налоговый потенциал всех поселений;
Н – численность постоянного населения всех поселений.
Расчет налогового потенциала поселения производится по 

репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных видов 
налогов исходя из показателей уровня экономического разви-
тия (базы налогообложения) поселения, прогноза поступлений 
данного налога с территории всех поселений Пуровского райо-
на, в консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (далее – автономный округ) и норматива отчислений 
от данного налога в бюджеты поселений (без учета нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц, установлен-
ных в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком авто-
номном округе»).

Репрезентативная система налогов включает основные на-
логи, зачисляемые в бюджеты поселений, и отражает доходные 
возможности, которые учитываются при распределении дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Прочие виды налоговых и неналоговых доходов, не входящие 
в репрезентативную систему, не учитываются при определении 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности поселений.

Репрезентативная система налогов, перечень экономиче-
ских показателей, характеризующих базу налогообложения по 
соответствующим налогам, а также источник информации об 
указанных экономических показателях, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Состав репрезентативной системы налогов 
для расчета налогового потенциала поселений

Налог

Показатели, 
характеризующие 

базу 
налогообложения

Источник информации

Налог на доходы 
физических лиц

Фонд начисленной 
заработной платы

Управление экономики 
Администрации 
Пуровского района 
или информация 
Департамента финансов 
и казначейства 
Администрации 
Пуровского района, 
отраженная в исходных 
данных для расчета 
дотации

Земельный налог Площади земель с 
учетом их кадастровой 
стоимости;
начисленные суммы 
налога 

Управление Федеральной 
налоговой службы 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу 

Налоговый потенциал поселения по отдельному налогу рас-
считывается по следующей формуле:

НПji = Нормi x БНji x ПДi / БНi, где

НПji – налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу;
Нормi – единый норматив отчислений в бюджеты поселений 

от i-го налога в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и законов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа;

ПДi – прогноз поступлений i-го налога с территории всех по-
селений Пуровского района в консолидированный бюджет ав-
тономного округа;

БНi – суммарная база налогообложения (экономический по-



стр. 57 февраля 2020г.

«СЛ» №6 (3821) http://mysl.info Специальный выпуск

казатель, характеризующий базу налогообложения) всех посе-
лений по i-му налогу;

БНji – база налогообложения (экономический показатель, 
характеризующий базу налогообложения) j-го поселения по 
i-му налогу.

Налоговый потенциал поселения рассчитывается по следу-
ющей формуле:

НПj = SUM НПji, где
НПj – налоговый потенциал j-го поселения;
SUM – знак суммирования;
НПji – налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу 

(суммирование производится по всем налогам, входящим в ре-
презентативную систему налогов).

Если показатель, характеризующий налоговый потенциал 
поселения по какому-либо налогу, имеет отрицательное зна-
чение, то в расчетах налогового потенциала оно принимается 
равным нулю.

Рассчитанные оценки налогового потенциала используются 
только для расчета индекса налогового потенциала, сопоставле-
ния уровня бюджетной обеспеченности поселений в целях меж-
бюджетного регулирования и не являются планируемыми или 
рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений.

4. Расчет индекса бюджетных расходов поселения.
Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по 

следующей формуле:

ИБРj = Кстоимj х Кстрj х Н / SUM(Кстрj х Кстоимj x Нj), где

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления бюджет-

ных услуг в j-м поселении;
Кстрj – коэффициент структуры потребителей бюджетных 

услуг в j-м поселении;
Н – численность постоянного населения всех поселений;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости предоставления бюджетных услуг 

поселения рассчитывается по формуле:

Кстоимj = (1 – a1 – a2) + a1 x Кскуj + a2 x Котдj, где

Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления бюджет-
ных услуг в j-м поселении;

a1, a2 – весовые коэффициенты, утвержденные решением о 
бюджете Пуровского района, удовлетворяющие условиям: a1, 
a2  0, a1 + a2  1;

Кскуj – коэффициент стоимости предоставления коммуналь-
ных услуг муниципальным учреждениям в j-м поселении;

Котдj – коэффициент отдаленности j-го поселения.
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных ус-

луг муниципальным учреждениям в поселении рассчитывается 
по формуле:

Кскуj = (1 – b1 – b2 ) x Тводj / Твод + b1 x Ттеплj / Ттепл + b2 x 
Тэлектрj / Тэлектр, где

Кскуj – коэффициент стоимости предоставления коммуналь-
ных услуг муниципальным учреждениям в j-м поселении;

b1, b2 – весовые коэффициенты, утвержденные решением о 
бюджете Пуровского района, удовлетворяющие условиям: b1, 
b2  0, b1 + b2  1;

Тводj – расчетный тариф на водоснабжение для муниципаль-
ных учреждений j-го поселения. Для расчета данного показателя 

применяются значения тарифов на водоснабжение, утвержден-
ные в установленном порядке для j-го поселения и действующие 
на момент осуществления расчета распределения дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. В слу-
чае, если для j-го поселения утверждены тарифы на горячую и 
холодную воду, рассчитывается среднее арифметическое ука-
занных тарифов;

Ттеплj – экономически обоснованный тариф на теплоснабже-
ние для муниципальных учреждений j-го поселения. Для расче-
та данного показателя применяются значения тарифов на те-
плоснабжение, утвержденные в установленном порядке для j-го 
поселения и действующие на момент осуществления расчета 
распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений;

Тэлектрj – экономически обоснованный тариф на электро-
энергию для муниципальных учреждений j-го поселения. Для 
расчета данного показателя применяются прогнозные нерегули-
руемые цены по Пуровскому району на очередной финансовый 
год, предоставленные гарантирующим поставщиком. В случае, 
если поселение расположено на территории, не объединенной 
в ценовые зоны оптового рынка, применяются значения цен 
(тарифов) на электроэнергию, утвержденные в установленном 
порядке для j-го поселения и действующие на момент осущест-
вления расчета распределения дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений;

Твод – средний тариф на водоснабжение для муниципальных 
учреждений поселений;

Ттепл – средний тариф на теплоснабжение для муниципаль-
ных учреждений поселений;

Тэлектр – средний тариф на электроэнергию для муниципаль-
ных учреждений поселений.

Коэффициент отдаленности поселения рассчитывается по 
формуле:

Котдj = Крайj / Край, где

Котдj – коэффициент отдаленности j-го поселения;
Крайj – районный коэффициент для j-го поселения;
Край – районный коэффициент для Пуровского района.
Коэффициент структуры потребителей бюджетных услуг в 

поселении рассчитывается по формуле:

Кстрj = (1 – c1 – c2 – c3 – с4) + c1 х Кмj + c2 x Крдиj + c3 х 
Кплотнj + с4 x Кдиспj, где

Кстрj – коэффициент структуры потребителей бюджетных 
услуг в j-м поселении;

c1, c2, c3, с4 – весовые коэффициенты, утвержденные реше-
нием о бюджете Пуровского района, удовлетворяющие следую-
щим условиям: c1, c2, c3, с4  0, c1 + c2 + c3 + с4  1;

Кмj – коэффициент масштаба j-го поселения;
Крдиj – коэффициент развития дорожной инфраструктуры 

j-го поселения;
Кплотнj – коэффициент плотности расселения j-го поселения;
Кдиспj - коэффициент дисперсности расселения j-го посе-

ления.

Коэффициент масштаба поселения рассчитывается по фор-
муле:

Кмj = (d1 x Нj + (1 – d1) x Нср) / Нj, где
Кмj – коэффициент масштаба j-го поселения;
d1 – весовой коэффициент, утвержденный решением о бюд-

жете Пуровского района, удовлетворяющий условию 0  d1  1;
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Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
Нср – средняя численность постоянного населения поселе-

ний.
Коэффициент развития дорожной инфраструктуры поселения 

рассчитывается по формуле:

Крдиj = (Дj / Нj) / (Д / Н), где

Крдиj – коэффициент развития дорожной инфраструктуры 
j-го поселения;

Дj – протяженность дорог местного значения в j-м поселе-
нии. Расчет данного показателя осуществляется на основании 
официальных статистических данных об автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружениях на них, находящихся в собственности муниципальных 
образований;

Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
Д – протяженность дорог местного значения во всех поселе-

ниях. Расчет данного показателя осуществляется на основании 
официальных статистических данных об автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружениях на них, находящихся в собственности муниципальных 
образований;

Н – численность постоянного населения всех поселений;
Коэффициент плотности расселения поселения рассчитыва-

ется по формуле:

Кплотнj = (Н / S) / (Нj / Sj), где

Кплотнj – коэффициент плотности расселения j-го поселения;
Н – численность постоянного населения всех поселений;
S – площадь территории всех поселений;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
Sj – площадь территории j-го поселения.
Коэффициент дисперсности расселения поселения рассчи-

тывается по формуле:

Кдиспj = (1 + УВj) / (1 + УВ), где

Кдиспj - коэффициент дисперсности расселения j-го посе-
ления;

УВj – удельный вес постоянного населения j-го поселения, 
проживающего в населенных пунктах с численностью населения 
менее 1000 человек;

УВ – удельный вес постоянного населения всех поселений, 
проживающего в населенных пунктах с численностью населения 
менее 1000 человек.

Рассчитанные оценки индекса бюджетных расходов исполь-
зуются только для расчета уровня бюджетной обеспеченности 
поселений в целях межбюджетного регулирования и не являют-
ся планируемыми или рекомендуемыми показателями, опреде-
ляющими расходы бюджетов поселений.

5. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в части, сформированной за счет 
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных по-
ступлений (за исключением субвенций) в бюджет Пуровского 
района.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из бюджета Пуровского района в части, сформированной 
за счет налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмезд-
ных поступлений (за исключением субвенций) в бюджет муни-
ципального района, делятся на две части:

первая часть распределяется путем пропорционального под-
тягивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений до 

уровня, установленного решением о бюджете Пуровского рай-
она, в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений;

вторая часть распределяется путем доведения расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений до максимально воз-
можного уровня.

Размер дотации поселению на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из бюджета Пуровского района рассчи-
тывается по следующей формуле:

Дот(Р)j = Дот(Р1)j + Дот(Р2)j, где

Дот(Р)j – общий размер дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений j-му поселению;

Дот(Р1)j – размер первой части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений j-му поселению;

Дот(Р2)j – размер второй части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений j-му поселению.

6. Расчет дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений.

6.1. Первая часть дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений распределяется между поселени-
ями, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых 
не превышает уровень, установленный в качестве критерия 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности посе-
лений.

1) Размер первой части дотации на выравнивание расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Дот(Р1)j = f x Дот(P1) x Тj / Т, где

Дот(Р1)j – размер первой части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений j-му поселению;

Дот(Р1) – объем первой части общего объема дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений;

f – весовой коэффициент, утвержденный решением о бюдже-
те Пуровского района, удовлетворяющий условию: 0 <= f <= 1.

Тj – объем средств, необходимый для доведения уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности j-го поселения до уровня, 
установленного в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений;

Т – суммарный объем средств, необходимый для доведения 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности всех поселений, 
до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности поселений.

2) Объем средств, необходимый для доведения уровня бюд-
жетной обеспеченности поселения до уровня, установленно-
го в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности поселений, рассчитывается по следующей 
формуле:

Тj = (ПНДпмр / Н) x (БОкрит – БОj) x ИБРj x Нj + СПj – 
Дот(П)j, где

Тj – объем средств, необходимый для доведения уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности j-го поселения до уровня, 
установленного в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений;

ПНДпмр – прогноз налоговых доходов бюджетов поселе-
ний, рассчитанный с применением нормативов отчислений 
в бюджеты поселений, установленных в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьи 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
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межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном 
округе»;

Н – численность постоянного населения всех поселений;
БОкрит – уровень, установленный решением о бюджете Пу-

ровского района в качестве критерия выравнивания расчетной 
бюджетной обеспеченности поселений;

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го по-
селения;

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
СПj – размер субсидии из бюджета j-го поселения в окружной 

бюджет, утвержденный законом автономного округа об окруж-
ном бюджете;

Дот(П)j – расчетный размер дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений j-му поселению, сформиро-
ванный за счёт субвенции из окружного бюджета.

6.2. Вторая часть дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений распределяется между поселениями, 
уровень бюджетной обеспеченности которых после распре-
деления первой части дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений и дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, сформированных за счет 
субвенции из окружного бюджета, не превышает максимально-
го уровня, до которого возможно доведение бюджетной обе-
спеченности поселений при данном объеме и структуре дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, сформированных за счет субвенции из окружного 
бюджета.

Размер второй части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений рассчитывается по следующей фор-
муле:

Дот(Р2)j = (ПНДпмр / Н) x (БОмакс – БОj) x ИБРj x Нj + СПj –
Дот(П)j – Дот(Р1)j, где

Дот(Р2)j – размер второй части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений j-му поселению;

ПНДпмр – прогноз налоговых доходов бюджетов поселе-
ний, рассчитанный с применением нормативов отчислений 
в бюджеты поселений, установленных в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьи 15 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном 
округе»;

Н – численность постоянного населения всех поселений Пу-
ровского района;

БОмакс – максимальный уровень, до которого возможно до-
ведение бюджетной обеспеченности всех поселений, при дан-
ном объеме и структуре дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, сформированной за счет налоговых 
и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений;

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го по-
селения;

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
СПj – размер субсидии из бюджета j-го поселения в окружной 

бюджет, утвержденный законом автономного округа об окруж-
ном бюджете;

Дот(П)j – расчетный размер дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений j-му поселению, сформиро-
ванный за счет субвенции из окружного бюджета;

Дот(Р1)j – размер первой части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений j-му поселению.

7. Расчет размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на плановый период осуществля-
ется в соответствии с пунктами 1 – 6 настоящей Методики с 
использованием соответствующих показателей общего объема 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний, расходных обязательств и расчетных доходов бюджетов 
поселений.

РЕШЕНИЕ № 247
от 06 февраля 2020 года   г. Тарко-Сале

О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии со статьями 9, 117 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 1 Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Пуровский район, утвержден-
ного решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 21 ноября 2013 года № 194, руководству-
ясь статьей 26 Устава муниципального образования Пуровский 
район, Районная Дума муниципального образования Пуровский 
район

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муни-

ципальных гарантий муниципального образования Пуровский 
район.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч», а также разместить на официальном интер-
нет-сайте муниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную нормативно-правовую комиссию Районной Думы 
(А.И. Айваседо).

Председатель   Глава
Районной Думы  муниципального образования
   Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ  А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению 
Районной Думы 
муниципального образования 
Пуровский район
от 06 февраля 2020 года № 247

Порядок предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования Пуровский район 

1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет механизм предоставле-

ния муниципальных гарантий муниципального образования 
Пуровский район (далее – муниципальное образование, га-
рантия).

2. Гарантии предоставляются исходя из необходимости реа-
лизации основных задач социально-экономического развития 
муниципального образования, а также поддержки приоритетных 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории муници-
пального образования.
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2. Получатели гарантий
Гарантии могут быть предоставлены юридическим лицам, за-

регистрированным и (или) осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального образования или имеющим обо-
собленные подразделения, состоящие на учете в налоговом ор-
гане на территории муниципального образования, за исключе-
нием хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, государственных унитарных 
предприятий, некоммерческих организаций, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (далее – принципалы).

3. Порядок предоставления гарантий
1. Гарантии предоставляются на конкурсной основе (далее – 

конкурс) или без проведения конкурса в соответствии с реше-
нием о бюджете Пуровского района на очередной финансовый 
год и плановый период.

Конкурс на право получения гарантии является открытым.
2. Порядок рассмотрения документов в целях предоставле-

ния гарантий без проведения конкурса, порядок проведения 
конкурса на право получения гарантии, перечень документов, 
представляемых принципалами в целях получения гарантий, 
устанавливаются постановлением Администрации Пуровского 
района.

3. Срок действия гарантии определяется сроком исполнения 
обязательств, для обеспечения которых она предоставлена, но 
не более 3 лет.

4. Предоставление гарантий осуществляется на основании 
решения о бюджете Пуровского района на очередной финансо-
вый год и плановый период, решения Администрации Пуровско-
го района, а также договора о предоставлении гарантии.

Решение Администрации Пуровского района о предоставле-
нии гарантии принимается в форме распоряжения Администра-
ции Пуровского района.

РЕШЕНИЕ № 248
от 06 февраля 2020 года               г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА № 230 «О БЮДЖЕТЕ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Рассмотрев предложения о внесении изменений в решение 
Районной Думы от 10 декабря 2019 года № 230 «О бюджете Пу-
ровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», на основании Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Пуровский район, утвержденного решением 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 
от 21 ноября 2013 года № 194, и пункта 2 части 1 статьи 26 Устава 
муниципального образования Пуровский район, Районная Дума 
муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Районной Думы муниципального образо-

вания Пуровский район 10 декабря 2019 года № 230 «О бюджете 
Пуровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 части 1 статьи 1 цифры «12 449 621» заменить 
цифрами «12 461 945»;

1.2. В пункте 2 части 1 статьи 1 цифры «12 449 621» заменить 
цифрами «13 019 388»;

1.3. В пункте 3 части 1 статьи 1 цифры «0» заменить цифрами 
«557 443»;

1.4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Муниципальный внутренний долг и предоставление 

муниципальных гарантий Пуровского района
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего дол-

га Пуровского района на 1 января 2021 года в сумме 15 000 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 15 000 тыс. рублей, верхний предел муниципально-
го внутреннего долга Пуровского района на 1 января 2022 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей, верхний предел му-
ниципального внутреннего долга Пуровского района на 1 января 
2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного внутреннего долга Пуровского района на 2020 год в сумме 
0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 0 тыс. рублей.

3. Утвердить Программу муниципальных гарантий Пуровского 
района в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 16 к настоя-
щему решению.

4. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муни-
ципальных гарантий Пуровского района по возможным гарантий-
ным случаям в 2020 году составит 15 000 тыс. рублей, в 2021 году 
- 15 000 тыс. рублей, в 2022 году - 0 тыс. рублей.»;

1.5. В части 4 статьи 7 цифры «562 507» заменить цифрами 
«570 458», цифры «120 818» заменить цифрами «128 769»;

1.6. В части 8 статьи 7 слова «на 2020 год в сумме 50 тыс. ру-
блей» заменить словами «на 2020 год в сумме 7 050 тыс. рублей»;

1.7. В части 9 статьи 7 цифры «665 034» заменить цифрами 
«680 694»;

1.8. Приложения 1, 3, 5, 7, 8, 8.1, 9, 9.1 10, 10.1, 11, 13, 15, 15.1 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

1.9. Дополнить приложением 16 согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «Северный луч», 
а также разместить на официальном интернет-сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Районной Думы 
(А.Г. Полонский).

Председатель   Глава
Районной Думы  муниципального образования
   Пуровский район
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ  А.Н. НЕСТЕРУК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 06 февраля 2020 года № 248

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 10 декабря 2019 года № 230

Доходы бюджета района на 2020 год
тыс.руб.

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Наименование групп, подгрупп и статей доходов Сумма

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 783 893
1 01 0000 00 00000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 434 665
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 434 665
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 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 428 768

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

387

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4 785

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

725

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 38
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 38
1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 38
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 128 614
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 91 329
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51 539
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51 539
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов
39 735

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

39 735

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

55

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 278
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 35 278
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 298
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 298
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 709
1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов <5>
1 709

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 524
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 524
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 524
1 06 06033 05 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

межселенных территорий
524

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11 524
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями
10 309

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

10 309

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

1 215

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

1 215

1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, 
прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность

1 215
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1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

132 756

1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

2 656

1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

2 656

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

127 264

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

111 420

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

91 317

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

20 103

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

2 906

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 906

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

425

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

425

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

12 513

1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)

12 513

1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

34

1 11 05310 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

9

1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских 
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

6

1 11 05313 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

3

1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после 
разграничения государственной собственности на землю

25

1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных районов

25

1 11 0700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 751
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
751

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

751

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 051

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 051

1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 051
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1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 21 183
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 21 183
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 10 570
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 706
1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 6 017
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 5 976
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 41
1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и 

(или) рассеивании попутного нефтяного газа
3 890

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 6 281
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 293
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 293
1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов
3 293

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 988
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 988
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2 988
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 837
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 30
1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов 30
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

474

1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

474

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

474

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

3 333

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 556
1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

843

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений

1 713

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

777

1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

777

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 44 471
1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях
1 086

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

18

1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

18

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность

109

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

109

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

150

1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

47

1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

103

1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

61

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

61
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1 16 01110 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте

8

1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8

1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения

40

1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

40

1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации

10

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и 
информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

10

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

179

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

179

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

8

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

8

1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

10

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

10

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления

166

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

166

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность

327

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

327

1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

2 198

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

2 198

1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

2 198

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 41 187
1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

41 187

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 678 052
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
9 665 728
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2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 968 403
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 3 431 388
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 238 519
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 27 418
2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

18 719

2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

18 719

2 02 45160 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

8 699

2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

8 699

2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12 324

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

12 324

21800000050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

12 324

21805000050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых 
лет

12 324

21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

12 324

ИТОГО ДОХОДОВ 12 461 945

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 10 декабря 2019 года № 230

Перечень главных администраторов доходов бюджета района-органов местного самоуправления Пуровского района и органов 
Администрации муниципального образования Пуровский район, закрепляемые за ними виды доходов бюджета района

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
главного 

администратора 
доходов бюджета 

района
1 2 3

902 Администрация муниципального образования Пуровский район
902 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
902 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
902 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

902 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

902 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района

902 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

902 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)
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902 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
902 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

902 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
902 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

902 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

902 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
902 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов
902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
902 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
902 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
902 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

903 Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района  

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

903 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
903 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
903 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

903 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
903 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
903 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования Пуровский район
905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
905 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

930 Районная Дума муниципального образования Пуровский район
930 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
930 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
930 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов



стр. 157 февраля 2020г.

«СЛ» №6 (3821) http://mysl.info Специальный выпуск

930 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

932 Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации 
Пуровского района

932 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
932 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
932 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

932 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

932 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района

932 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

932 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
932 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
932 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

932 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

932 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

932 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
932 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

932 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

932 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

932 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

932 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

955 Управление социальной политики Администрации Пуровского района 
955 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
955 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

955 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

955 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

955 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

955 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

955 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
955 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
955 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
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955 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

955 2 02 35084 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

955 2 02 35137 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

955 2 02 35220 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

955 2 02 35250 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

955 2 02 35280 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

955 2 02 35380 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами)

955 2 02 35462 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме

955 2 02 35573 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

955 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

955 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
955 2 19 35137 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов муниципальных районов

955 2 19 35220 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России", из бюджетов муниципальных районов

955 2 19 35240 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного 
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 
1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" из бюджетов 
муниципальных районов

955 2 19 35250 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан из бюджетов муниципальных районов

955 2 19 35280 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств" из бюджетов муниципальных районов

955 2 19 35380 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из бюджетов муниципальных 
районов

955 2 19 35573 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка из бюджетов муниципальных районов

955 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

957 Управление культуры Администрации Пуровского района
957 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
957 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

957 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

957 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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957 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
957 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
957 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
957 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
957 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
957 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

957 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

957 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов

957 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
957 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
957 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
957 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
957 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

957 2 19 45144 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов муниципальных районов

957 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

973 Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района
973 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

973 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
973 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

973 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

973 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

973 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
973 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
973 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
973 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
973 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
973 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
973 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
973 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
974 Департамент образования Администрации Пуровского района
974 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

974 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

974 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
974 1 16 07090 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

974 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района
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974 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

974 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
974 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
974 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
974 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

974 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

974 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
974 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
974 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

974 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
974 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных районов
974 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
974 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
974 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
974 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет
974 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
975 Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района
975 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
975 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

975 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
975 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
975 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
975 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
975 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

975 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
975 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
975 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет
975 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

975 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

977 Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района

977 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

977 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

977 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков
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977 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

977 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

977 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)

977 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

977 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов

977 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

977 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

977 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
977 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов
977 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

977 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

977 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

977 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

977 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

977 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

977 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

977 1 14 06325 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

977 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

977 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

977 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

977 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района
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977 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

977 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

977 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

977 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
977 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
977 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
977 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

977 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

992 Департамент финансов и казначейства Администрации Пуровского района
992 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов
992 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
992 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района

992 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
района

992 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

992 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда)

992 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
992 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
992 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
992 2 02 15009 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
и иные цели

992 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

992 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
992 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
992 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

992 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 10 декабря 2019 года № 230 

Перечень главных администраторов доходов бюджета района – государственных органов 
(органов государственной власти) Ямало-Ненецкого автономного округа<*>

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование 

код главного 
администратора 

доходов

код вида, подвида доходов 
бюджета

1 2 3
801 Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
801 1 16 01053 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

801 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

801 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

801 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

801 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

801 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

801 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

801 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

801 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

840 Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 
840 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

840 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального района

847 Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

847 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

847 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

877 Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа
877 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

888 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Ямало-Ненецкого автономного округа
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888 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов 
о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией 
мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен 
утраченных или пришедших в негодность

888 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о 
соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин

888 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

895 Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного 
округа

897 Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и 
мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа

897 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

897 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

897 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

897 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 16 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных правил), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

897 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
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897 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

897 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

     <*> Являются главными администраторами источников доходов бюджета района в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 10 декабря 2019 года № 230

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района на 2020 год

 тыс. руб.
Код группы, подгруппы, статьи 

и вида источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование Сумма

1 2 3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 557 443
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 557 443
01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -12 461 945
01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 13 019 388

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 10 декабря 2019 года № 230

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета района на 2020 год
тыс. руб.

Раздел Подраздел Наименование Сумма
1 2 3 4

01   ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 893 530

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 9 649

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 20 516

01 04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

299 037

01 05 Судебная система 6

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 134 777

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 11 784
01 11 Резервные фонды 7 050
01 13 Другие общегосударственные вопросы 410 711
03   НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 103 443

03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 71 479

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 30 947

03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 1 017

04   НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 438 736
04 01 Общеэкономические вопросы 71 176
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 45 768
04 08 Транспорт 173 790
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 699 534
04 10 Связь и информатика 2 512
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 445 956
05   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 024 553
05 01 Жилищное хозяйство 174 708
05 02 Коммунальное хозяйство 513 680
05 03 Благоустройство 336 165
06   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 396
06 02 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 5 234
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 162
07   ОБРАЗОВАНИЕ 5 855 794
07 01 Дошкольное образование 2 078 582
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07 02 Общее образование 2 426 935
07 03 Дополнительное образование детей 812 784
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1 071
07 07 Молодежная политика 232 087
07 09 Другие вопросы в области образования 304 335
08   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 532 534
08 01 Культура 420 365
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 112 169
10   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 913 582
10 01 Пенсионное обеспечение 46 307
10 03 Социальное обеспечение населения 1 030 373
10 04 Охрана семьи и детства 276 617
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 560 285
11   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 510 306
11 01 Физическая культура 338 470
11 02 Массовый спорт 141 250
11 03 Спорт высших достижений 771
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 29 815
12   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 189 195
12 01 Телевидение и радиовещание 131 583
12 02 Периодическая печать и издательства 57 612

14   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 552 319

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 539 646

14 02 Иные дотации 12 673
ВСЕГО: 13 019 388

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район 
от 10 декабря 2019 года № 230

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета района на  2021 и 2022 годы
тыс. руб.

Раздел Подраздел Наименование 2021 2022

1 2 3 4 5
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 579 013 591 782
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
9 761 9 878

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

20 516 20 516

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

291 582 291 825

01 05 Судебная система 6 70
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
119 553 119 613

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 4 169 15 574
01 11 Резервные фонды 50 50
01 13 Другие общегосударственные вопросы 133 376 134 256
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 75 696 75 696
03 09 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
75 201 75 201

03 10 Обеспечение пожарной безопасности 458 458
03 14 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
37 37

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 927 941 913 778
04 01 Общеэкономические вопросы 69 634 69 634
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 21 853 21 853
04 08 Транспорт 131 703 131 703
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 296 654 297 390
04 10 Связь и информатика 2 512 2 512
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 405 585 390 686
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 948 604 616 194
05 01 Жилищное хозяйство 146 647 145 827
05 02 Коммунальное хозяйство 610 273 278 683
05 03 Благоустройство

ОБРАЗОВАНИЕ
191 684 191 684

07 4 954 642 4 962 842
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07 01 Дошкольное образование 1 533 373 1 534 541
07 02 Общее образование 2 096 455 2 102 410
07 03 Дополнительное образование детей 789 623 789 623
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 1 071 1 071
07 07 Молодежная политика 228 747 228 708
07 09 Другие вопросы в области образования 305 373 306 489
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 529 774 529 774
08 01 Культура 424 603 424 603
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 105 171 105 171
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 788 813 1 787 459
10 01 Пенсионное обеспечение 46 307 46 307
10 03 Социальное обеспечение населения 1 008 707 1 026 385
10 04 Охрана семьи и детства 249 110 255 569
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 484 689 459 198
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 377 956 274 642
11 01 Физическая культура 315 210 241 932
11 02 Массовый спорт 32 160 2 124
11 03 Спорт высших достижений 771 771
11 05 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 29 815 29 815
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 186 743 186 743
12 01 Телевидение и радиовещание 131 583 131 583
12 02 Периодическая печать и издательства 55 160 55 160
14 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
610 100 627 302

14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

598 022 615 401

14 02 Иные дотации 12 078 11 901
Условно утвержденные расходы 143 809 287 617

ВСЕГО: 11 123 091 10 853 829

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Районной Думы
муниципального образования
Пуровский район
от 10 декабря 2019 года № 230

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета района на 2020 год

тыс. руб.

Наименование Целевая статья Вид 
расходов Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа "Развитие системы образования" 01         5 222 242
Подпрограмма "Повышение доступности и качества дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 01 1       4 933 554

Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 01 1 01     1 186 091
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

01 1 01 73631   532 419

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 73631 610 499 481
Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 73631 620 32 938
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях

01 1 01 73632   8 380

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

01 1 01 73632 810 8 380

Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 01 1 01 87310   597 927
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 01 87310 240 28 139

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 87310 610 525 824
Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 87310 620 43 964
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы) 01 1 01 87320   19 667
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 87320 610 19 667
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-
интернаты) 01 1 01 87330   27 698

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 01 87330 610 27 698
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Основное мероприятие "Развитие общего образования" 01 1 02     2 267 021
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 01 1 02 65430   24 862

Бюджетные инвестиции 01 1 02 65430 410 24 862
Реализация мероприятий, направленных на  развитие системы образования 01 1 02 71060   30 000
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 71060 610 30 000
Проведение праздничных мероприятий 01 1 02 71500   13 479
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 71500 610 13 479
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 01 1 02 71600   15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 02 71600 240 15 000

Совершенствование систем оплаты труда 01 1 02 71910   181 487
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 02 71910 110 181 487
Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

01 1 02 73633   1 356 552

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 73633 610 1 356 552
Мероприятия по развитию системы образования 01 1 02 87070   1 979
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 87070 610 1 979
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы) 01 1 02 87320   440 995
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 02 87320 240 66 859

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 87320 610 374 136
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-
интернаты) 01 1 02 87330   184 604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 02 87330 240 7 043

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 87330 610 177 561
Реализация мероприятий, направленных на  развитие системы образования 01 1 02 S1060   2 258
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 S1060 610 2 258
Проведение праздничных мероприятий 01 1 02 S1500   1 015
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 S1500 610 1 015
Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 01 1 02 S1600   1 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 02 S1600 240 1 129

Совершенствование систем оплаты труда 01 1 02 S1910   13 661
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 02 S1910 610 13 661
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" 01 1 03     236 901
Мероприятия по развитию системы образования 01 1 03 87070   128
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 87070 610 128
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы) 01 1 03 87320   9 910
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 87320 610 9 910
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования 01 1 03 87340   226 863
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 03 87340 240 10 371

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 03 87340 610 216 492
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников 
муниципальных организаций в сфере образования" 01 1 04     8 834

Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных  
организаций, входящих в систему образования автономного округа 01 1 04 7363Е   1 400

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 04 7363Е 310 1 400
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных организаций, 
входящих в систему образования автономного округа 01 1 04 7363Ж   5 184

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 04 7363Ж 310 5 184
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на 
страховую пенсию, работникам муниципальных  организаций, входящих в 
систему образования автономного округа

01 1 04 7363К   2 250

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 1 04 7363К 310 2 250
Основное мероприятие "Совершенствование системы детского питания" 01 1 05     160 662
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 01 1 05 87310   32 180
Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 87310 610 29 389
Субсидии автономным учреждениям 01 1 05 87310 620 2 791

Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы) 01 1 05 87320   73 478
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 87320 610 73 478
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-
интернаты) 01 1 05 87330   55 004

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 05 87330 610 55 004
Основное мероприятие "Совершенствование системы обеспечения 
деятельности образовательных учреждений" 01 1 06     191 491

Мероприятия по развитию системы образования 01 1 06 87070   170
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 06 87070 240 170

Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования 01 1 06 87360   56 872
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 06 87360 110 49 071
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 06 87360 240 6 793

Премии и гранты 01 1 06 87360 350 120
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 06 87360 850 888
Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 01 1 06 87370   134 449
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 1 06 87370 110 132 238
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 06 87370 240 2 199

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 06 87370 850 12
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала Пуровского 
района" 01 1 07     870

Осуществление государственных полномочий по предоставлению целевой 
образовательной субсидии 01 1 07 73636   870

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 07 73636 240 870

Основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа" 01 1 E1     6 009
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

01 1 E1 51690   6 009

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 E1 51690 610 6 009
Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" 01 1 E2     1 851
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 
спортом

01 1 E2 50970   1 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 1 E2 50970 240 1 851

Основное мероприятие "Региональный проект "Цифровая образовательная 
среда" 01 1 E4     24 302

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

01 1 E4 52100   24 302

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 E4 52100 610 24 302
Основное мероприятие "Региональный проект "Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

01 1 P2     849 522

Мероприятия по исполнению соглашений о создании на основе муниципально 
– частного партнерства (муниципальных концессий) объектов образования 01 1 P2 71760   841 025

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

01 1 P2 71760 810 841 025

Мероприятия по исполнению соглашений о создании на основе муниципально 
– частного партнерства (муниципальных концессий) объектов образования 01 1 P2 S1760   8 497

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

01 1 P2 S1760 810 8 497

Подпрограмма "Охрана семьи и детства" 01 2       185 922
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки семьям, имеющим 
детей дошкольного возраста" 01 2 01     45 345

Осуществление государственных полномочий по предоставлению одному 
из родителей (законному представителю) сертификата на финансовое 
обеспечение осуществления присмотра и ухода за ребенком, содержания 
ребенка в частной дошкольной образовательной организации

01 2 01 73639   3 600

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

01 2 01 73639 810 3 600

Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

01 2 01 7363A   19 333

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 01 7363A 310 19 333
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Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
ежемесячной компенсационной выплаты одному из родителей (законному 
представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию

01 2 01 7363Б   22 412

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 01 7363Б 310 22 412
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей" 01 2 02     140 577

Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемных семьях

01 2 02 7363В   119 859

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 02 7363В 310 31 895
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 01 2 02 7363В 320 87 964

Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов (попечителей)

01 2 02 7363Г   15 471

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 02 7363Г 310 15 471
Осуществление государственных полномочий на обеспечение 
дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

01 2 02 7363Д   5 247

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 01 2 02 7363Д 320 5 247

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 01 Ц       102 766
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 01 Ц 01     102 766

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 Ц 01 11040   74 271
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 Ц 01 11040 120 50 010
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 Ц 01 11040 240 650

Иные выплаты населению 01 Ц 01 11040 360 23 602
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 Ц 01 11040 850 9
Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

01 Ц 01 73637   20 960

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 Ц 01 73637 120 17 472
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 Ц 01 73637 240 3 473

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 Ц 01 73637 850 15
Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними

01 Ц 01 М3637   7 535

Иные выплаты населению 01 Ц 01 М3637 360 7 535
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики и туризма" 02         272 813
Подпрограмма "Реализация мероприятий для детей и молодежи" 02 1       137 854
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития молодежных 
досуговых учреждений" 02 1 01     129 308

Ежемесячное пособие молодым специалистам  муниципальных учреждений в 
сфере молодежной политики 02 1 01 75230   192

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 01 75230 310 192
Обеспечение деятельности организаций в области молодежной политики 02 1 01 87350   129 116
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 87350 610 53 714
Субсидии автономным учреждениям 02 1 01 87350 620 75 402
Основное мероприятие "Содействие духовно-нравственному воспитанию, 
развитию социальной активности и самореализации молодежи" 02 1 02     8 546

Проведение праздничных мероприятий 02 1 02 71500   1 870
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 71500 620 1 870
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики 02 1 02 71651   200

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 71651 610 100
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 71651 620 100
Реализация мероприятий, направленных на противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 02 1 02 71653   1 395

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 02 71653 240 50

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 71653 610 1 080
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 71653 620 265
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики 02 1 02 87020   3 068

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 02 87020 110 298
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 02 87020 240 601
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 87020 610 1 212
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 87020 620 957
Проведение праздничных мероприятий 02 1 02 S1500   135
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 S1500 620 135
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики 02 1 02 S1651   1 746

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 1 02 S1651 110 40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 02 S1651 240 260

Премии и гранты 02 1 02 S1651 350 100
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 S1651 610 288
Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 S1651 620 1 058
Реализация мероприятий, направленных на противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 02 1 02 S1653   132

Субсидии автономным учреждениям 02 1 02 S1653 620 132
Подпрограмма "Развитие туризма и организация отдыха детей и 
молодежи" 02 2       92 985

Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи" 02 2 01     67 843
Реализация мероприятий, направленных на организацию отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 02 2 01 87030   19 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 01 87030 240 7 746

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 01 87030 610 11 018
Субсидии автономным учреждениям 02 2 01 87030 620 337
Обеспечение деятельности организаций в области создания условий для 
развития туризма и отдыха детей 02 2 01 87390   48 742

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 01 87390 610 48 742
Основное мероприятие "Создание условий для развития туризма" 02 2 02     25 142
Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма 02 2 02 71654   200

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 71654 610 200
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации молодежной политики 02 2 02 87020   492

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 87020 610 492
Обеспечение деятельности организаций в области молодежной политики 02 2 02 87350   24 431
Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 87350 610 24 431
Реализация мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма 02 2 02 S1654   19

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 S1654 610 19
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 02 Ц       41 974
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 02 Ц 01     41 974

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 Ц 01 11040   41 974
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 Ц 01 11040 120 29 106
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 Ц 01 11040 240 678

Иные выплаты населению 02 Ц 01 11040 360 12 111
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 Ц 01 11040 850 79
Муниципальная программа "Развитие основных направлений культуры" 03         884 221
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия, развитие 
библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание 
отрасли"

03 1       218 505

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 03 1 01     81 838
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и 
музейного дела 03 1 01 71642   410

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 71642 610 410
Мероприятия по развитию культуры и искусства 03 1 01 88020   70
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 88020 610 70
Обеспечение деятельности учреждений культуры (библиотеки) 03 1 01 88320   81 308
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 88320 610 81 308
Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и 
музейного дела 03 1 01 S1642   50

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 S1642 610 50
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 03 1 02     48 630
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение исполнения Указов 
Президента Российской Федерации 03 1 02 41090   8 827

Иные межбюджетные трансферты 03 1 02 41090 540 8 827

Проведение праздничных мероприятий 03 1 02 71500   500
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Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 71500 610 500
Мероприятия по развитию культуры и искусства 03 1 02 88020   60
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 88020 610 60
Обеспечение деятельности учреждений культуры (музеи) 03 1 02 88330   39 227
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 88330 610 39 227
Проведение праздничных мероприятий 03 1 02 S1500   16
Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 S1500 610 16
Основное мероприятие "Совершенствование системы обеспечения 
деятельности учреждений культуры" 03 1 03     87 495

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 03 1 03 87370   87 495
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 03 87370 110 84 189
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 1 03 87370 240 3 089

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 03 1 03 87370 320 204

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 1 03 87370 850 13
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников учреждений в 
сфере культуры" 03 1 04     542

Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства 03 1 04 75320   100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 04 75320 310 100
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства 03 1 04 75330   192

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 04 75330 310 192
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости 
работникам муниципальных учреждений культуры и искусства 03 1 04 75340   250

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 1 04 75340 310 250
Подпрограмма "Развитие профессионального искусства и народного 
творчества, поддержка творческих инициатив" 03 2       637 840

Основное мероприятие "Организация досуга и обеспечение населения 
услугами организаций культуры" 03 2 01     223 194

Проведение праздничных мероприятий 03 2 01 71500   3 230
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 71500 610 3 230
Мероприятия по развитию культуры и искусства 03 2 01 88020   959
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 2 01 88020 240 25

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 88020 610 934
Обеспечение деятельности учреждений культуры (дворцы, дома культуры) 03 2 01 88310   218 904
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 88310 610 218 904
Проведение праздничных мероприятий 03 2 01 S1500   101
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 S1500 610 101
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования" 03 2 02     342 837
Проведение праздничных мероприятий 03 2 02 71500   370
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 71500 610 370
Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 
искусства и народного творчества 03 2 02 71643   2 206

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 71643 610 2 206
Совершенствование систем оплаты труда 03 2 02 71910   15 124
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 2 02 71910 110 15 124
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования 03 2 02 87340   322 912
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 87340 610 322 912
Предоставление Гранта Главы района в области культуры и искусства 03 2 02 88040   1 000
Иные выплаты населению 03 2 02 88040 360 1 000
Проведение праздничных мероприятий 03 2 02 S1500   12
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 S1500 610 12
Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального 
искусства и народного творчества 03 2 02 S1643   74

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 S1643 610 74
Совершенствование систем оплаты труда 03 2 02 S1910   1 139
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 S1910 610 1 139
Основное мероприятие "Сохранение культурного наследия коренных 
малочисленных народов Севера" 03 2 03     67 997

Проведение праздничных мероприятий 03 2 03 71500   900
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 71500 610 900
Мероприятия по развитию культуры и искусства 03 2 03 88020   430
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 88020 610 235

Субсидии автономным учреждениям 03 2 03 88020 620 195
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Обеспечение учреждений, деятельность которых направлена на сохранение 
и восстановление самобытной культуры, истории, фольклора, традиций 
коренных малочисленных народов Севера

03 2 03 88350   66 638

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 88350 610 50 772
Субсидии автономным учреждениям 03 2 03 88350 620 15 866
Проведение праздничных мероприятий 03 2 03 S1500   29
Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 03 S1500 610 29
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников учреждений в 
сфере культуры" 03 2 04     3 812

Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства 03 2 04 75320   1 200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 04 75320 310 1 200
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
культуры и искусства 03 2 04 75330   2 112

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 04 75330 310 2 112
Единовременное пособие при назначении страховой пенсии по старости 
работникам муниципальных учреждений культуры и искусства 03 2 04 75340   500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 2 04 75340 310 500
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 03 Ц       27 876
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 03 Ц 01     27 876

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 03 Ц 01 11040   27 876
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 Ц 01 11040 120 18 534
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 Ц 01 11040 240 545

Иные выплаты населению 03 Ц 01 11040 360 8 793
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 Ц 01 11040 850 4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" 04         753 885
Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта  и спорта 
высших достижений" 04 1       712 179

Основное мероприятие "Развитие детско - юношеского спорта" 04 1 01     606 819
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 04 1 01 65430   8 600

Бюджетные инвестиции 04 1 01 65430 410 8 600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 04 1 01 71350   126 373

Бюджетные инвестиции 04 1 01 71350 410 126 373
Совершенствование систем оплаты труда 04 1 01 71910   37 810
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 01 71910 110 37 810
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности 04 1 01 75520   500

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 01 75520 310 500
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности 04 1 01 75530   1 200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 01 75530 310 1 200
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на 
страховую пенсию, работникам муниципальных учреждений спортивной 
направленности

04 1 01 75540   300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 04 1 01 75540 310 300
Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и 
спорта 04 1 01 83310   170 874

Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 83310 620 170 874
Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования 04 1 01 87340   256 646
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 01 87340 240 16 172

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 87340 610 138 811
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 87340 620 101 663
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 04 1 01 S1350   1 226

Бюджетные инвестиции 04 1 01 S1350 410 1 226
Совершенствование систем оплаты труда 04 1 01 S1910   3 290
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 01 S1910 610 1 450
Субсидии автономным учреждениям 04 1 01 S1910 620 1 840
Основное мероприятие "Организация  проведения спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований" 04 1 02     16 217

Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 04 1 02 83010   16 217
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 02 83010 110 6 197
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 02 83010 610 860
Субсидии автономным учреждениям 04 1 02 83010 620 9 160
Основное мероприятие "Развитие системы подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва" 04 1 03     5 014
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Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта 04 1 03 83010   4 243
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 03 83010 240 104

Премии и гранты 04 1 03 83010 350 16
Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 03 83010 610 2 600
Субсидии автономным учреждениям 04 1 03 83010 620 1 523
Мероприятия по подготовке спортсменов высокого класса 04 1 03 83030   771
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 03 83030 110 418
Субсидии автономным учреждениям 04 1 03 83030 620 353
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития учреждений 
спортивной направленности" 04 1 04     12 746

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в сфере физической 
культуры и массового спорта 04 1 04 41200   11 280

Иные межбюджетные трансферты 04 1 04 41200 540 11 280
Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности 04 1 04 75520   400

Иные межбюджетные трансферты 04 1 04 75520 540 400
Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений 
спортивной направленности 04 1 04 75530   816

Иные межбюджетные трансферты 04 1 04 75530 540 816
Единовременное пособие при достижении возраста, дающего право на страховую 
пенсию, работникам муниципальных учреждений спортивной направленности 04 1 04 75540   250

Иные межбюджетные трансферты 04 1 04 75540 540 250
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 04 1 P5     71 383
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 
массового спорта 04 1 P5 71170   23 600

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 P5 71170 610 8 100
Субсидии автономным учреждениям 04 1 P5 71170 620 15 500
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 04 1 P5 71350   5 000

Бюджетные инвестиции 04 1 P5 71350 410 5 000
Мероприятия в области развития физической культуры и массового спорта на 
приобретение мобильных зданий мини спортивных комплексов и лыжных баз 04 1 P5 71680   31 086

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 P5 71680 240 31 086

Осуществление государственных полномочий в сфере физической культуры 
и спорта 04 1 P5 73240   9 442

Субсидии автономным учреждениям 04 1 P5 73240 620 9 442
Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 
массового спорта 04 1 P5 S1170   1 890

Субсидии бюджетным учреждениям 04 1 P5 S1170 610 650
Субсидии автономным учреждениям 04 1 P5 S1170 620 1 240
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 04 1 P5 S1350   51

Бюджетные инвестиции 04 1 P5 S1350 410 51
Мероприятия в области развития физической культуры и массового спорта на 
приобретение мобильных зданий мини спортивных комплексов и лыжных баз 04 1 P5 S1680   314

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 1 P5 S1680 240 314

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 04 Ц       41 706
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 04 Ц 01     41 706

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 04 Ц 01 11040   41 706
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 Ц 01 11040 120 27 853
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 Ц 01 11040 240 1 700

Иные выплаты населению 04 Ц 01 11040 360 12 141
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 Ц 01 11040 850 12
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" 05         1 143 355
Подпрограмма "Повышение уровня качества жизни граждан" 05 1       1 031 108
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, установленные законодательством Российской 
Федерации"

05 1 01     62 105

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

05 1 01 51370   800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 51370 240 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 01 51370 310 796
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

05 1 01 52200   775
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 52200 240 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 01 52200 310 770
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 05 1 01 52500   20 244
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 52500 240 299

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 01 52500 310 19 945
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

05 1 01 53800   40 286

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 01 53800 240 586

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 01 53800 310 39 700
Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, установленные законодательством  Ямало-Ненецкого 
автономного округа"

05 1 02     550 199

Возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг  отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 02 74010   192 806

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74010 240 732

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74010 310 192 074
Ежемесячная денежная  выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 
2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе" 

05 1 02 74020   48 648

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74020 240 217

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74020 310 48 431
Пожизненное денежное содержание отдельным  категориям граждан в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 
2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе" 

05 1 02 74030   19 948

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74030 240 79

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74030 310 19 869
Ежемесячное пособие родителям погибших (умерших) участников 
вооруженных конфликтов в соответствии со статьей 11 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком 
автономном округе"

05 1 02 74040   225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74040 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74040 310 224
Ежемесячное пособие родителям, погибших (умерших) военнослужащих в 
соответствии со статьей 12 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
03 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 02 74050   226

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74050 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74050 310 225
Ежемесячное пособие неработающим пенсионерам и инвалидам, 
неработающим гражданам (женщинам, достигшим возраста 50 лет и старше, 
мужчинам, достигшим возраста 55 лет и старше), в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе" 

05 1 02 74060   143 961

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74060 240 681

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74060 310 143 280
Ежемесячное пособие лицам из числа коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, иным лицам, не относящимся 
к коренным малочисленным народам Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, постоянно проживающим на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа и ведущим традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, осуществляющим традиционную 
хозяйственную деятельность и занимающимся традиционными промыслами 
в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-
ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе"

05 1 02 74070   795
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74070 240 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74070 310 792
Ежемесячное пособие лицам,  из числа коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, иным лицам, не относящимся 
к коренным малочисленным народам Севера в Ямало-Ненецком автономном 
округе, постоянно проживающим на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, не ведущим традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера, осуществляющим трудовую деятельность 
в организациях или малых формах хозяйствования, осуществляющим виды 
традиционной хозяйственной деятельности на территории автономного 
округа, за исключением трудовой деятельности, связанной с организационно-
распорядительными, административно-хозяйственными, обеспечивающими 
функциями соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 02 74080   65 537

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74080 240 257

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74080 310 65 280
Единовременное пособие к 1 сентября многодетным семьям  на учащегося 
в  образовательной организации в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе"

05 1 02 74090   9 073

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74090 240 45

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74090 310 9 028
Ежеквартальная денежная выплата больным активной формой туберкулеза, 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 
2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 02 74110   142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74110 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74110 310 141
Ежемесячная компенсационная выплата одному из неработающих 
трудоспособных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 
осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе"

05 1 02 74120   27 402

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74120 240 120

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74120 310 27 282
Возмещение расходов по оплате приобретения автомобиля и расходов по 
доставке транспортного средства до места жительства семьям, имеющим 
детей-инвалидов, достигших трехлетнего возраста в соответствии со статьей 
13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-
ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе"

05 1 02 74130   129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74130 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74130 310 128
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей), постоянно проживающему 
с ребенком-инвалидом, в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 
округе"

05 1 02 74131   5 582

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74131 240 27

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74131 310 5 555
Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 
помещения, в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 02 74132   208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74132 240 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 02 74132 320 207

Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение в соответствии с 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2002 года № 47-
ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за 
особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом" 

05 1 02 74240   3 329
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74240 240 14

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74240 310 3 315
Ежемесячное приобретение единого проездного билета в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
26 июня 2012 года № 481-П "Об утверждении Порядка реализации единого 
проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
и определения  сумм к возмещению  автотранспортным предприятиям 
(или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и 
пригородного сообщения (кроме такси) расходов, связанных с перевозкой 
отдельных категорий граждан, установлении стоимости единого проездного 
билета и категорий лиц, имеющих право на единый проездной билет"

05 1 02 74280   298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74280 240 8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 02 74280 320 290

Выплата гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 22 апреля 2010 года № 185-А "Об утверждении Порядка 
перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг получателям субсидий"

05 1 02 74290   16 756

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74290 240 83

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74290 310 16 673
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 02 74610   8 630

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74610 240 41

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 02 74610 320 8 589

Возмещение расходов за самостоятельно приобретенную неработающим 
гражданином (женщины, достигшие возраста 55 лет и старше, мужчины, 
достигшие возраста 60 лет и старше), путевку в соответствии с 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
02 декабря 2016 года  № 1114-П "Об утверждении Порядка оздоровления 
неработающих граждан, проживающих на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа"

05 1 02 74680   3 985

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74680 240 18

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74680 310 3 967
Ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением 
инвалидов I группы из числа граждан, признанных в установленном порядке 
недееспособными) в соответствии с постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 07 октября 2019 года № 1082-П 
"Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной компенсационной 
выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом I группы (за исключением инвалидов I группы из числа граждан, 
признанных в установленном порядке недееспособными)"

05 1 02 74690   2 514

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 02 74690 240 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 74690 310 2 501
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме 05 1 02 R4620   5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 02 R4620 310 5
Основное мероприятие "Государственная социальная помощь отдельным 
категориям граждан в Ямало-Ненецком автономном округе" 05 1 03     101 172

Единовременная денежная выплата к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов 05 1 03 72030   8 699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 03 72030 240 49

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 03 72030 310 8 650
Государственная социальная помощь на основании социального контракта в 
соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 
2006 года № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-
Ненецком автономном округе"

05 1 03 74140   16 425

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 03 74140 240 76

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 03 74140 310 16 349
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Материальная помощь к датам истории в соответствии с Законом Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО "О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 03 74190   8 827

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 03 74190 240 43

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 03 74190 310 8 784
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
октября 2006 года № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-
Ненецком автономном округе"

05 1 03 74200   325

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 03 74200 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 03 74200 310 324
Региональная социальная доплата к пенсии в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО "О 
государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 03 74210   54 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 03 74210 240 252

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 03 74210 310 54 219
Иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО "О государственной социальной 
помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"

05 1 03 74660   12 425

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 03 74660 240 60

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 03 74660 320 12 365

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, установленные нормативными правовыми актами 
муниципального образования Пуровский район"

05 1 04     57 315

Выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 05 1 04 84310   46 307

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 04 84310 240 222

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 04 84310 320 46 085

Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Пуровского района" 05 1 04 84330   4 016

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 04 84330 240 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 04 84330 310 3 866
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 04 84330 320 130

Выплаты компенсации расходов по оплате проезда льготных категорий 
граждан в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), на 
междугородных маршрутах между поселениями в границах муниципального 
образования Пуровский район

05 1 04 84350   968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 04 84350 240 7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 04 84350 320 961

Обеспечение детей, родители которых ведут кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни, получающих дошкольное образование в муниципальном 
образовательном учреждении питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем

05 1 04 84360   3 184

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 04 84360 610 3 184
Прочие мероприятия по повышению уровня качества жизни граждан 05 1 04 84420   2 840
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 04 84420 240 1 275

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 04 84420 320 1 565

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и 
реабилитационных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном 
округе"

05 1 05     20 959

Межбюджетные трансферты на мероприятия по повышению доступности 
приоритетных объектов, внутриквартирного пространства, а также мест 
общего пользования к потребностям инвалидов и других маломобильных 
групп населения

05 1 05 41250   2 027

Иные межбюджетные трансферты 05 1 05 41250 540 2 027
Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 
объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов 05 1 05 71200   2 492

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 05 71200 610 2 492
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Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов, 
внутриквартирного пространства, а также мест общего пользования к 
потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

05 1 05 84390   13 686

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 05 84390 240 11 688

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 05 84390 320 1 998

Мероприятия по повышению доступности и качества социальных услуг для 
отдельных категорий граждан и семей 05 1 05 84400   896

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 05 1 05 84400 320 896

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" 05 1 05 L0270   1 669

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 05 L0270 610 1 669
Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня доступности 
объектов, услуг и социальной интеграции инвалидов 05 1 05 S1200   189

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 05 S1200 610 189
Основное мероприятие "Региональный проект "Финансовая поддержка 
семей при рождении детей" 05 1 P1     227 481

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

05 1 P1 50840   18 436

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 P1 50840 310 18 436
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 05 1 P1 55730   53 442

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 P1 55730 240 737

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 P1 55730 310 52 705
Единовременное пособие при рождении  детей в соответствии с Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО 
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-
Ненецком автономном округе"

05 1 P1 74100   4 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 P1 74100 240 27

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 P1 74100 310 4 962
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от  24 декабря 2018 года  № 109-ЗАО "О пособии на ребенка" 05 1 P1 74220   38 626

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 P1 74220 310 38 626
Ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 
года № 1076-П "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной 
денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей"

05 1 P1 74260   109 293

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 P1 74260 240 499

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 P1 74260 310 108 794
Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей, 
постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 января 2014 года № 33-П "Об организации отдыха 
и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа"

05 1 P1 74670   2 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 P1 74670 240 9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 P1 74670 310 2 686
Основное мероприятие "Региональный проект "Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения "Старшее поколение"

05 1 P3     11 877

Ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан 
в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 
2016 года № 107-ЗАО "О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан"

05 1 P3 74270   11 877

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 P3 74270 240 55

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 05 1 P3 74270 310 11 822
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 Ц       112 247
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 05 Ц 01     112 247

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 05 Ц 01 11040   15 499
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 Ц 01 11040 120 9 717
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 Ц 01 11040 240 1 433

Иные выплаты населению 05 Ц 01 11040 360 4 349
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Осуществление государственных полномочий в сфере социальной поддержки 
населения 05 Ц 01 73621   62 755

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 Ц 01 73621 120 60 191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 Ц 01 73621 240 2 559

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 Ц 01 73621 850 5
Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами

05 Ц 01 73622   4 328

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 05 Ц 01 73622 120 4 226
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 Ц 01 73622 240 102

Осуществление государственных полномочий в сфере социальной поддержки 
населения 05 Ц 01 М3621   27 723

Иные выплаты населению 05 Ц 01 М3621 360 27 723
Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
совершеннолетними гражданами

05 Ц 01 М3622   1 942

Иные выплаты населению 05 Ц 01 М3622 360 1 942
Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем" 06         419 010
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства" 06 1       116 930
Основное мероприятие "Обеспечение строительства и капитального 
ремонта объектов муниципальной собственности" 06 1 01     90 946

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере 
национальной экономики 06 1 01 12020   88 752

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 01 12020 110 79 191
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 12020 240 8 566

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 1 01 12020 850 995
Осуществление полномочий поселений в сфере физической культуры и 
массового спорта 06 1 01 42060   122

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 01 42060 110 111
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 42060 240 11

Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

06 1 01 42070   2 072

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 01 42070 110 1 884
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 01 42070 240 188

Основное мероприятие "Градостроительная деятельность и строительство" 06 1 02     25 984
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обеспечению 
документами территориального планирования и документацией по 
планировке территорий поселений 

06 1 02 41220   1 681

Иные межбюджетные трансферты 06 1 02 41220 540 1 681
Мероприятия, направленные на осуществление градостроительной 
деятельности 06 1 02 63780   9 066

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 02 63780 240 9 066

Мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 06 1 02 71790   15 100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 02 71790 240 4 566

Иные межбюджетные трансферты 06 1 02 71790 540 10 534
Мероприятия по подготовке документации по планировке территорий 06 1 02 S1790   137
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 1 02 S1790 240 137

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан" 06 2       197 805
Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан  и переселение граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания"

06 2 01     114 948

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 06 2 01 41210   33 514

Иные межбюджетные трансферты 06 2 01 41210 540 33 514
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан 06 2 01 64300   47 599
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 06 2 01 64300 320 47 599

Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 06 2 01 71600   18 892

Иные межбюджетные трансферты 06 2 01 71600 540 18 892

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 06 2 01 L4970   13 524
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 06 2 01 L4970 320 13 524

Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 06 2 01 S1600   1 419

Иные межбюджетные трансферты 06 2 01 S1600 540 1 419
Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских территорий" 06 2 02     2 086
Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов

06 2 02 63710   2 086

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 06 2 02 63710 320 2 086

Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье" 06 2 F1     80 771
Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) 
жилья 06 2 F1 71611   76 924

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 06 2 F1 71611 320 76 924

Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) 
жилья 06 2 F1 S1611   3 847

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 06 2 F1 S1611 320 3 847

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 06 Ц       104 275
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 06 Ц 01     104 275

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 06 Ц 01 11040   102 733
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 Ц 01 11040 120 67 930
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 Ц 01 11040 240 1 538

Иные выплаты населению 06 Ц 01 11040 360 33 099
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 Ц 01 11040 850 166
Осуществление полномочий поселений в области градостроительной 
деятельности 06 Ц 01 42040   1 542

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06 Ц 01 42040 120 1 403
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 Ц 01 42040 240 139

Муниципальная программа "Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструктуры" 07         1 818 781

Подпрограмма "Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики" 07 1       263 520
Основное мероприятие "Модернизация коммунального хозяйства" 07 1 01     203 305
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 07 1 01 65430   85 524

Бюджетные инвестиции 07 1 01 65430 410 85 524
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 07 1 01 71350   117 131

Бюджетные инвестиции 07 1 01 71350 410 117 131
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 07 1 01 S1350   650

Бюджетные инвестиции 07 1 01 S1350 410 650
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 07 1 02     24 558

Реализация мероприятий по обеспечению энергосбережения и повышению 
энергетической эффективности 07 1 02 61090   24 558

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

07 1 02 61090 810 24 558

Основное мероприятие "Региональный проект "Жилье" 07 1 F1     35 657
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 07 1 F1 71350   35 300

Бюджетные инвестиции 07 1 F1 71350 410 35 300
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 07 1 F1 S1350   357

Бюджетные инвестиции 07 1 F1 S1350 410 357
Подпрограмма "Реализация отдельных мероприятий в сфере 
жизнеобеспечения" 07 2       630 103

Основное мероприятие "Поддержка жилищно-коммунального комплекса" 07 2 01     537 701
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству 07 2 01 41070   74 991
Иные межбюджетные трансферты 07 2 01 41070 540 74 991
Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по благоустройству 07 2 01 4107И   2 450
Иные межбюджетные трансферты 07 2 01 4107И 540 2 450
Межбюджетные трансферты на реализацию иных мероприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 07 2 01 41120   9 720

Иные межбюджетные трансферты 07 2 01 41120 540 9 720



7 февраля 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №6 (3821)Специальный выпуск

стр. 40

Субсидии АО «Газпром газораспределение Север» на возмещение затрат, 
связанных с выполнением работ по переносу и переустройству сетей 
газоснабжения с земельных участков, предназначенных для строительства 
объектов социальной сферы

07 2 01 64320   3 050

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

07 2 01 64320 810 3 050

Финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 07 2 01 64350   195
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 01 64350 240 195

Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 07 2 01 64370   29 050
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 01 64370 240 503

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

07 2 01 64370 810 28 547

Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства, 
находящихся в муниципальной собственности 07 2 01 71622   113 039

Иные межбюджетные трансферты 07 2 01 71622 540 113 039
Компенсация  стоимости услуг организациям, осуществляющим 
предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков 
в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не 
подключенном к сетям централизованной системы канализации

07 2 01 71623   104 611

Иные межбюджетные трансферты 07 2 01 71623 540 104 611
Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых 
домов 07 2 01 71626   1 250

Иные межбюджетные трансферты 07 2 01 71626 540 1 250
Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами 07 2 01 71770   197 352
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 01 71770 240 197 352

Мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами 07 2 01 S1770   1 993
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 01 S1770 240 1 993

Основное мероприятие "Мероприятия в области транспорта" 07 2 02     68 037
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в сфере 
предоставления транспортных услуг населению водным транспортом 07 2 02 41160   4 924

Иные межбюджетные трансферты 07 2 02 41160 540 4 924
Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания 
населения воздушным транспортом 07 2 02 60110   37 814

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

07 2 02 60110 810 37 814

Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания 
населения водным транспортом 07 2 02 60210   14 247

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

07 2 02 60210 810 14 247

Реализация мероприятий по организации транспортного обслуживания 
населения 07 2 02 60310   11 052

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

07 2 02 60310 810 11 052

Основное мероприятие "Мероприятия в области связи" 07 2 03     2 512
Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских 
населённых пунктов услугами связи 07 2 03 71850   2 336

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

07 2 03 71850 810 2 336

Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения сельских 
населенных пунктов услугами связи 07 2 03 S1850   176

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

07 2 03 S1850 810 176

Основное мероприятие "Отлов и содержание безнадзорных животных" 07 2 05     21 853
Осуществление государственных полномочий в области обращения с 
животными 07 2 05 73340   21 853

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 05 73340 240 21 853

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства" 07 3       680 694
Основное мероприятие "Поддержка дорожного хозяйства" 07 3 01     627 754
Межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 07 3 01 41010   160

Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 41010 540 160
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 07 3 01 71350   157 885

Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 71350 540 157 885
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 71450   256 112
Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 71450 540 256 112
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 07 3 01 71480   71 001

Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 71480 540 71 001
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 3 01 71590   142 596
Иные межбюджетные трансферты 07 3 01 71590 540 142 596
Основное мероприятие "Осуществление дорожной деятельности" 07 3 02     52 940
Бюджетные инвестиции в объекты дорожной деятельности 07 3 02 60550   2 000
Бюджетные инвестиции 07 3 02 60550 410 2 000
Прочие мероприятия по осуществлению дорожной деятельности 07 3 02 60560   50 940
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 3 02 60560 240 50 940

Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" 07 4       145 490
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование комфортной 
городской среды" 07 4 F2     145 490

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству 
территорий

07 4 F2 71490   145 490

Иные межбюджетные трансферты 07 4 F2 71490 540 145 490
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 07 Ц       98 974
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 07 Ц 01     98 974

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 07 Ц 01 11040   98 911

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 Ц 01 11040 120 66 267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 Ц 01 11040 240 2 313

Иные выплаты населению 07 Ц 01 11040 360 30 321
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 Ц 01 11040 850 10
Осуществление полномочий поселений по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

07 Ц 01 42070   19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 Ц 01 42070 120 18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 Ц 01 42070 240 1

Осуществление полномочий поселений в организации благоустройства 
поселения 07 Ц 01 42110   44

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 Ц 01 42110 120 42
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 Ц 01 42110 240 2

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 08         276 879
Подпрограмма "Развитие земельных и имущественных отношений" 08 1       115 514
Основное мероприятие "Управление земельными ресурсами" 08 1 01     3 207
Реализация комплекса мер по развитию земельных отношений 08 1 01 62400   3 207
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 01 62400 240 3 207

Основное мероприятие "Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом" 08 1 02     86 933

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий в области 
формирования и управления муниципальным имуществом 08 1 02 41040   6 976

Иные межбюджетные трансферты 08 1 02 41040 540 6 976
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 08 1 02 63790   6 942
Бюджетные инвестиции 08 1 02 63790 410 6 942
Обновление основных фондов 08 1 02 64390   27 855
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 02 64390 240 27 855

Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 08 1 02 71600   31 556

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 02 71600 240 31 556

Приобретение дорожной техники 08 1 02 71740   6 945
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 02 71740 240 6 945

Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и 
управления муниципальным имуществом 08 1 02 S1600   5 544
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 02 S1600 240 5 544

Приобретение дорожной техники 08 1 02 S1740   1 115
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 02 S1740 240 1 115

Основное мероприятие "Организация учета и содержания муниципального 
имущества" 08 1 03     25 374

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 08 1 03 80030   25 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 03 80030 240 24 874

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 03 80030 850 500
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 08 Ц       161 365
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 08 Ц 01     161 365

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 08 Ц 01 11040   161 365
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 Ц 01 11040 120 105 556
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 Ц 01 11040 240 5 774

Иные выплаты населению 08 Ц 01 11040 360 49 991
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 Ц 01 11040 850 44
Муниципальная программа "Развитие муниципальной политики и 
совершенствование муниципального управления" 09         492 670

Подпрограмма "Развитие муниципальной политики и муниципальной 
службы" 09 1       24 669

Основное мероприятие "Совершенствование и развитие муниципальной 
службы" 09 1 01     1 176

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы 09 1 01 97010   1 176
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 01 97010 240 1 176

Основное мероприятие "Взаимодействие органов местного 
самоуправления с населением, организациями и общественными 
объединениями"

09 1 02     2 285

Меры по обеспечению взаимодействия с населением, организациями и 
общественными объединениями 09 1 02 84370   1 972

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 02 84370 240 1 180

Премии и гранты 09 1 02 84370 350 52
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 02 84370 850 740
Единовременные денежные выплаты, связанные с наградами, Почетными 
грамотами Главы муниципального образования 09 1 02 84380   313

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 09 1 02 84380 330 313
Основное мероприятие "Сохранение традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера" 09 1 03     21 208

Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и 
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера 09 1 03 71664   40

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 71664 610 40
Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению 
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера

09 1 03 73110   20 396

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 03 73110 310 270
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 09 1 03 73110 320 15 345

Иные выплаты населению 09 1 03 73110 360 4 781
Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных 
малочисленных народов Севера 09 1 03 84480   100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 09 1 03 84480 310 100
Мероприятия по сохранению традиционного образа жизни, культуры и языка 
коренных малочисленных народов Севера 09 1 03 88030   597

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 03 88030 240 50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 09 1 03 88030 320 265

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 88030 610 282
Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и 
культурное развитие коренных малочисленных народов Севера 09 1 03 S1664   5

Субсидии бюджетным учреждениям 09 1 03 S1664 610 5
Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению 
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера

09 1 03 М3110   70

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 09 1 03 М3110 320 70
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Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций" 09 2       26 575

Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления в 
деятельности некоммерческих организаций" 09 2 01     26 575

Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества 09 2 01 71662   127
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 09 2 01 71662 630 127

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 09 2 01 80320   25 663
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 09 2 01 80320 630 25 663

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 09 2 01 8032И   765
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 09 2 01 8032И 630 765

Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского общества 09 2 01 S1662   20
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 09 2 01 S1662 630 20

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на 
территории Пуровского района" 09 3       205

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по укреплению 
единства российской нации и обеспечению этнокультурного развития 
народов"

09 3 01     205

Содействие национально-культурному взаимодействию на территории 
Пуровского района 09 3 01 88070   205

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 88070 610 75
Субсидии автономным учреждениям 09 3 01 88070 620 130
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 09 Ц       441 221
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 09 Ц 01     441 221

Глава муниципального образования 09 Ц 01 11010   11 432
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 11010 120 6 842
Иные выплаты населению 09 Ц 01 11010 360 4 590
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 09 Ц 01 11040   399 804
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 11040 120 263 739
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 Ц 01 11040 240 7 421

Иные выплаты населению 09 Ц 01 11040 360 127 573
Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 Ц 01 11040 850 1 071
Осуществление полномочий поселений в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 09 Ц 01 42020   5 185

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 42020 120 4 938
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 Ц 01 42020 240 247

Поощрение глав городских округов (муниципальных районов), исполняющих 
полномочия глав местных администраций, глав местных администраций городских 
округов (муниципальных районов), назначенных по результатам конкурса, за 
обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий

09 Ц 01 71661   2 807

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 71661 120 2 807
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 09 Ц 01 73030   1 977
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 73030 120 1 623
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 Ц 01 73030 240 354

Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению 
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера

09 Ц 01 73110   6 282

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 73110 120 5 770
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 Ц 01 73110 240 512

Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для 
формирования и ведения торгового реестра 09 Ц 01 73614   1 650

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 73614 120 1 632
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 Ц 01 73614 240 18

Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
управления охраной труда 09 Ц 01 73623   6 492

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 Ц 01 73623 120 5 826
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 Ц 01 73623 240 666

Поощрение глав городских округов (муниципальных районов), исполняющих 
полномочия глав местных администраций, глав местных администраций 
городских округов (муниципальных районов), назначенных по результатам 
конкурса, за обеспечение осуществления отдельных государственных 
полномочий

09 Ц 01 S1661   88
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Иные выплаты населению 09 Ц 01 S1661 360 88
Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 09 Ц 01 М3030   670
Иные выплаты населению 09 Ц 01 М3030 360 670
Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению 
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера

09 Ц 01 М3110   2 100

Иные выплаты населению 09 Ц 01 М3110 360 2 100
Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для 
формирования и ведения торгового реестра 09 Ц 01 М3614   670

Иные выплаты населению 09 Ц 01 М3614 360 670
Осуществление государственных полномочий в сфере трудовых отношений и 
управления охраной труда 09 Ц 01 М3623   2 064

Иные выплаты населению 09 Ц 01 М3623 360 2 064
Муниципальная программа "Развитие приоритетных направлений 
экономики" 10         315 548

Подпрограмма "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 10 1       22 003
Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 10 1 01     22 003

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере 
национальной экономики 10 1 01 12020   15 909

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 01 12020 110 14 483
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 01 12020 240 1 098

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 01 12020 850 328
Реализация комплекса мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства 10 1 01 61710   6 094

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 01 61710 110 24
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 01 61710 240 750

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 1 01 61710 630 150

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

10 1 01 61710 810 5 170

Подпрограмма "Поддержка отраслей экономики" 10 2       293 545

Основное мероприятие "Обеспечение условий для развития отдельных 
отраслей экономики" 10 2 01     293 545

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере 
национальной экономики 10 2 01 12020   247 423

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 01 12020 110 157 921
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 01 12020 240 81 974

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 2 01 12020 850 7 528
Реализация комплекса мер по поддержке предприятий агропромышленного 
комплекса 10 2 01 63190   23 915

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

10 2 01 63190 810 23 915

Осуществление государственных полномочий по предоставлению финансовой 
поддержки на обслуживание факторий 10 2 01 73611   11 671

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

10 2 01 73611 810 11 671

Осуществление государственных полномочий по возмещению затрат на 
доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности 10 2 01 73612   572

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

10 2 01 73612 810 572

Осуществление государственных полномочий по обеспечению дровами 
тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера 10 2 01 73613   5 216

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 01 73613 240 5 216

Осуществление государственных полномочий по государственной поддержке 
производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части 
затрат, связанных с производством хлеба

10 2 01 73615   4 748

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

10 2 01 73615 810 4 748

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения" 11         124 038

Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" 11 1       102 426
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Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 11 1 01     71 479

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений, осуществляющих 
полномочия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 11 1 01 12010   59 822

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 1 01 12010 110 46 975
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 1 01 12010 240 12 389

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 1 01 12010 850 458
Межбюджетные трансферты на создание муниципальной системы 
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях 11 1 01 41290   5 205

Иные межбюджетные трансферты 11 1 01 41290 540 5 205
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности 11 1 01 65430   5 499

Бюджетные инвестиции 11 1 01 65430 410 5 499
Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций 11 1 01 80140   953

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 1 01 80140 240 953

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 11 1 02     30 947
Межбюджетные трансферты на обеспечение мер пожарной безопасности 11 1 02 41330   30 489
Иные межбюджетные трансферты 11 1 02 41330 540 30 489
Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 11 1 02 71270   324

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 1 02 71270 240 324

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на межселенной 
территории 11 1 02 80370   109

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 1 02 80370 630 109

Мероприятия, направленные на участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 11 1 02 S1270   25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 1 02 S1270 240 25

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 11 Ц       21 612
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 11 Ц 01     21 612

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 11 Ц 01 11040   19 821
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 Ц 01 11040 120 13 319
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 Ц 01 11040 240 229

Иные выплаты населению 11 Ц 01 11040 360 6 273
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий муниципального 
района по организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11 Ц 01 43010   1 791

Иные межбюджетные трансферты 11 Ц 01 43010 540 1 791
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 12         730 843
Подпрограмма "Организация бюджетного процесса, совершенствование 
межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом" 12 1       568 119

Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Пуровского района" 12 1 01     539 646

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 12 1 01 7070A   3 152
Дотации 12 1 01 7070A 510 3 152
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 12 1 01 7070Б   531 129
Дотации 12 1 01 7070Б 510 531 129
Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 12 1 01 S070Б   5 365
Дотации 12 1 01 S070Б 510 5 365
Основное мероприятие "Содействие повышению качества осуществления 
бюджетного процесса в Пуровском районе" 12 1 02     28 473

Гранты муниципальным образованиям Пуровского района в целях поощрения 
достижения наилучших значений показателей организации и осуществления 
бюджетного процесса

12 1 02 40010   1 000

Дотации 12 1 02 40010 510 1 000
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 12 1 02 40020   11 673
Дотации 12 1 02 40020 510 11 673
Мероприятия в рамках реализации бюджетных инициатив граждан 12 1 02 8805И   15 800
Иные выплаты населению 12 1 02 8805И 360 15 800
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 12 Ц       162 724
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 12 Ц 01     162 724
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 Ц 01 11040   153 148
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 Ц 01 11040 120 94 842
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 Ц 01 11040 240 7 664

Иные выплаты населению 12 Ц 01 11040 360 50 611
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 Ц 01 11040 850 31
Осуществление полномочий поселений по формированию, утверждению, 
исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного 
бюджета

12 Ц 01 42010   7 949

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 Ц 01 42010 120 7 226
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 Ц 01 42010 240 723

Осуществление государственных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений 12 Ц 01 73330   1 627

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 Ц 01 73330 120 1 511
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 Ц 01 73330 240 116

Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации и 
полиграфии" 13         189 195

Подпрограмма "Развитие телевидения и радиовещания" 13 1       131 583
Основное мероприятие "Поддержка и развитие телерадиовещательного 
процесса" 13 1 01     131 583

Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой 
информации и полиграфии 13 1 01 71810   2 963

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 71810 240 2 963

Обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими 
предоставление услуг в сфере массовой информации 13 1 01 86310   128 396

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 1 01 86310 110 95 955
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 86310 240 32 275

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13 1 01 86310 850 166
Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой 
информации и полиграфии 13 1 01 S1810   224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 1 01 S1810 240 224

Подпрограмма "Поддержка печатных средств массовой информации" 13 2       57 612
Основное мероприятие "Поддержка и развитие периодического печатного 
издания" 13 2 01     57 612

Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой 
информации и полиграфии 13 2 01 71810   1 790

Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 71810 610 1 790
Обеспечение выполнения функций учреждениями, обеспечивающими 
предоставление услуг в сфере массовой информации 13 2 01 86310   55 685

Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 86310 610 55 685
Реализация мероприятий, направленных на развитие средств массовой 
информации и полиграфии 13 2 01 S1810   137

Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 S1810 610 137

Муниципальная программа "Безопасный район" 14         26 337

Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения" 14 1       12 081
Основное мероприятие "Обеспечение правопорядка, профилактики 
правонарушений и безопасности дорожного движения на территории 
Пуровского района"

14 1 01     1 546

Межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности 
добровольных формирований населения по охране общественного порядка 14 1 01 41230   980

Иные межбюджетные трансферты 14 1 01 41230 540 980
Мероприятия, направленные на оказание поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка 14 1 01 80410   37

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 01 80410 240 37

Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения 14 1 01 97040   529
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 01 97040 610 529
Основное мероприятие "Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории Пуровского района" 14 1 02     10 061

Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий 
по предупреждению терроризма и экстремизма 14 1 02 71632   8 485

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 02 71632 610 6 266
Субсидии автономным учреждениям 14 1 02 71632 620 2 219
Мероприятия, направленные на противодействие экстремизму и терроризму, 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике 
проявлений ксенофобии, укрепления толерантности

14 1 02 80100   1 057
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Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 02 80100 610 1 057
Мероприятия, направленные на организацию и осуществление мероприятий 
по предупреждению терроризма и экстремизма 14 1 02 S1632   519

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 02 S1632 610 414
Субсидии автономным учреждениям 14 1 02 S1632 620 105
Основное мероприятие "Региональный проект "Безопасность дорожного 
движения" 14 1 R3     474

Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения 14 1 R3 71633   440
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 R3 71633 610 440
Реализация комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения 14 1 R3 S1633   34
Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 R3 S1633 610 34
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 14 Ц       14 256
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных 
функций" 14 Ц 01     14 256

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

14 Ц 01 51200   6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 Ц 01 51200 240 6

Осуществление государственных полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях

14 Ц 01 73010   9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 Ц 01 73010 240 9

Осуществление государственных полномочий по созданию административных 
комиссий 14 Ц 01 73020   1 884

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 Ц 01 73020 120 1 632
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 Ц 01 73020 240 252

Осуществление государственных полномочий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 14 Ц 01 73060   8 375

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 Ц 01 73060 120 8 186
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 Ц 01 73060 240 189

Осуществление государственных полномочий по созданию административных 
комиссий 14 Ц 01 М3020   669

Иные выплаты населению 14 Ц 01 М3020 360 669
Осуществление государственных полномочий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 14 Ц 01 М3060   3 313

Иные выплаты населению 14 Ц 01 М3060 360 3 313
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" 15         6 913
Подпрограмма "Экологическая безопасность" 15 1       5 396
Основное мероприятие "Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
несанкционированных мест размещения отходов производства и 
потребления на территории муниципальных образований город Тарко-
Сале и Пуровского района"

15 1 01     5 396

Реализация комплекса мер по охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 15 1 01 62600   5 396

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 1 01 62600 240 5 396

Подпрограмма "Лесное хозяйство" 15 2       1 517
Основное мероприятие "Защита и охрана городских лесов" 15 2 01     1 517
Межбюджетные трансферты на реализацию комплекса мер по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 15 2 01 41310   1 517

Иные межбюджетные трансферты 15 2 01 41310 540 1 517
Непрограммные расходы 98         342 658
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 98 9       342 658
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 98 9 00 11040   38 353
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 00 11040 120 27 734
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 00 11040 240 730

Иные выплаты населению 98 9 00 11040 360 9 842
Уплата налогов, сборов и иных платежей 98 9 00 11040 850 47
Председатель Контрольно-счетного органа муниципального образования, его 
заместители и аудиторы 98 9 00 11960   12 388

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 00 11960 120 7 337
Иные выплаты населению 98 9 00 11960 360 5 051
Осуществление полномочий поселений по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля 98 9 00 42090   1 786

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 98 9 00 42090 120 1 776
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Индексы 54360, 54378

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 98 9 00 42090 240 10

Финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов 98 9 00 71020   11 665
Иные межбюджетные трансферты 98 9 00 71020 540 3 521
Специальные расходы 98 9 00 71020 880 8 144
Прочие мероприятия по осуществлению функций органами местного 
самоуправления 98 9 00 84430   256 172

Иные выплаты населению 98 9 00 84430 360 256 172
Единовременные денежные вознаграждения, связанные с наградами, 
Почетными грамотами Районной Думы 98 9 00 84470   125

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 98 9 00 84470 330 125
Резервный фонд местной администрации 98 9 00 90070   7 050
Резервные средства 98 9 00 90070 870 7 050
Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 
Пуровский район 98 9 00 93400   15 000

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

98 9 00 93400 840 15 000

Финансовое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов 98 9 00 S1020   119
Иные межбюджетные трансферты 98 9 00 S1020 540 36
Специальные расходы 98 9 00 S1020 880 83
ВСЕГО: 13 019 388


