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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» февраля 2018 года                                                                             № 167
                г.Лянтор

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд

В целях сноса аварийного жилого дома, руководствуясь Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании постановления Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 29.12.2016 № 1247 
«О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 3, дом № 34, аварийным и 
подлежащим сносу», в связи с неосуществлением в установленный 
срок сноса жилых помещений, занимаемых собственниками в мно-
гоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, от-
носящийся к категории земель населённых пунктов с кадастровым 
номером 86:03:0100114:119 площадью 1 560 квадратных метров, ме-
стоположение земельного участка: микрорайон 3, дом № 34, город 
Лянтор, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, разрешённое использование: под многоквартирный жилой 
дом.

2. Изъять расположенные на указанном в пункте 1 настоящего поста-
новления земельном участке объекты недвижимого имущества – жилые по-
мещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 многоквартирного 
жилого дома № 34, расположенного по адресу: микрорайон 3, город Лянтор, 
Сургутский район, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, путем за-
ключения соглашения об изъятии недвижимости в аварийном жилом доме.

3. Отделу имущественных и земельных отношений управления градо-
строительства, имущественных и земельных отношений (В.Н. Туганова):

3.1. Направить копию настоящего постановления правообладателям 
изымаемой недвижимости, а также в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре.

3.2. Обеспечить проведение оценки изымаемых объектов недвижимо-
го имущества.

3.3. После проведения оценки подготовить проект соглашения об 
изъятии недвижимости в аварийном жилом доме и направить его для под-
писания правообладателям изымаемой недвижимости.

4. Правообладателям изымаемой недвижимости обеспечить доступ в 
жилые помещения для определения рыночной стоимости объектов недвижи-
мого имущества. 

5. Управлению по организации деятельности опубликовать настоящее 
постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой

Глава города                                                                           С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«15» февраля 2018 года                                                                  № 317 

Об отчёте Главы городского поселения 
Лянтор о результатах его деятельности
и результатах деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор за 2017 год

           В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  статьями  24 и 27 Устава городского поселения Лянтор, 
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 25.10.2012 № 247 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления в Совет депутатов 
городского поселения Лянтор ежегодного отчета Главы городского поселе-
ния Лянтор о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор (с изменениями и дополнениями № 275 от 
26.02.2013, № 87 от 27.11.2014), Совет депутатов городского поселения  Лян-
тор решил:

1.Отчёт Главы городского поселения Лянтор о результатах  его дея-
тельности  и  деятельности Администрации городского поселения Лянтор за 
2017 год, согласно приложению принять к сведению. 

2. Признать результаты деятельности Главы городского поселения 
Лянтор и результаты деятельности Администрации городского поселения 
Лянтор за 2017 год удовлетворительными.

 3.Опубликовать настоящее решение в официальном выпуске газеты 
«Лянторская газета»  и разместить на официальной сайте Администрации 
городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов 

Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от «15» февраля 2018 № 317

Отчет Главы
муниципального образования городское поселение Лянтор

«О результатах деятельности за 2017 год»

Органы местного самоуправления являются гарантом комфортно-
го проживания граждан на территории муниципального образования, ведь 
именно местное самоуправление наделено полномочиями решать вопросы 
местного значения, от которых зависит общее благосостояние города.

В современных условиях, когда общество переживает прогресс 
во всех сферах жизнедеятельности, управленческая мощность органов вла-
сти сосредоточена в применении эффективных методов принятия решений, 
которые способствуют достижению основной цели – повышению уровня и 
качества жизни населения.

Ежегодно Администрация города ставит перед собой задачи, на-
правленные на повышение эффективности бюджетной политики, форми-
рование благоприятной среды проживания граждан, улучшение качества 
объектов городского хозяйства, улучшение жилищных условий граждан и 
повышение эффективности деятельности органов власти. Достижение по-
ставленных задач обеспечивает устойчивое социально-экономическое раз-
витие нашего города.

2017 год стал очередным этапом на рубеже пятилетней совместной 
деятельности Главы города, Администрации, Совета Депутатов. Пройден-
ный путь был непростым, но, в целом, муниципальное образование за период 
2014-2017 годов в пределах своих компетенций в полном объеме выполняло 
все полномочия, которые установлены Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Демографическая ситуация

Численность населения города Лянтор на конец 2017 года состави-
ла 42 995 человек и увеличилась по сравнению с показателем предыдущего 
года на 2,1%.
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В 2017 году в городе родилось 560 младенцев (за 2016 год – 631 младе-
нец), что на 12,7% ниже показателя 2016 года. 

Показатель смертности в городе за 2017 год составил 118 человек, что 
на 5 человек или на 4,4% выше уровня 2016 года (2016 год – 113 человек).
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Величина естественного прироста населения за отчётный период со-
ставила 442 человека, что ниже показателя 2016 года на 14,7% (2016 год – 518 
человек).

Значительное влияние на ситуацию с рождаемостью оказывает разви-
тие семейно - брачных отношений.

Так, за 2017 год зарегистрировано 304 брака (2016 год – 299 регистра-
ций брака), разводов – 181 (2016 год – 183 развода).

Наблюдается увеличение зарегистрированных актов гражданского со-
стояния заключения брака.

На 1 января 2018 года зарегистрировано прибывших в наш город 2 150 
человек (2016 год – 2 103 человека), убывших – 1 697 человек (2016 год – 1 
885 человек).
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Миграционный рост за 2017 год составил 453 человека (2016 год – 218 
человек). 

Анализ рынка труда и занятости населения

Следующим важнейшим показателем развития города, в части занято-
сти населения, является баланс трудовых ресурсов.

За 2017 год среднесписочная численность экономически занятого на-
селения составила 25 160 человек, уменьшившись на 2% по отношению к 
2016 году (2016 год – 25 670 человек).

В условиях дефицита трудовых ресурсов важное значение имеет 
проведение активной политики занятости, которая включает мероприятия по 
содействию трудоустройства незанятых граждан.

В 2017 году за получением государственных услуг в службу заня-
тости обратилось 1 010 человек, из них: 

- 878 человек обратились за содействием в поиске подходящей ра-
боты;

- 682 человека – за информацией о положении на рынке труда; 
- 406 человек – за оказанием услуги по профессиональной ориен-

тации.
Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске под-

ходящей работы, увеличилась по причине роста обращений выпускников 
профессиональных образовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования. Трудности при трудоустройстве возникают в 
результате несоответствия профессионально-квалификационной структуры 
выпускников потребностям рынка труда, а также отсутствия опыта работы 
по полученным специальностям.

За 2017 год статус безработного присвоен 299 гражданам (2016 
год – 334 гражданам). В 2017 году уровень регистрируемой безработицы со-
ставил 0,33%, что на 0,08% ниже уровня регистрируемой безработицы 2016 
года (2016 год – 0,41%). Численность ищущих работу граждан, состоящих на 
учёте на конец 2017 года, составила 173 граждан, что на 7,5% больше анало-
гичного показателя за 2016 год (2016 год – 161 граждан), из них безработных 
85 граждан, что меньше на 19,8% аналогичного показателя за 2016 год (2016 
год – 106 граждан).

В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается уменьшение 
численности безработных граждан, имеющих высшее профессиональное об-
разование. Из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в каче-
стве безработных, на 1 января 2018 года 31 человек имеют высшее професси-
ональное образование (на 01.01.2017 – 33 человека). Произошло уменьшение 
данного показателя по сравнению с 2016 годом на 6,1% (2 человека). 

Так же в отчётном 2017 году произошло уменьшение численности 
безработных граждан, имеющих среднее профессиональное образование по 
сравнению с 2016 годом. Из числа граждан, зарегистрированных в центре 
занятости в качестве безработных, на 1 января 2018 года 32 человека имеют 
среднее профессиональное образование (на 01.01.2017 – 40 человек). Прои-
зошло уменьшение данного показателя на 20% (8 человек).

По-прежнему большую часть безработных граждан составляют 
женщины – 73 человека или 85,9% от общей численности безработных граж-
дан (2016 год - 84 человека или 79,2%). На конец 2017 года по сравнению к 
2016 году произошло уменьшение на 11 женщин, что в процентном соотно-
шении составляет – 13,1%.
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Проблема женской безработицы связана, в основном, с малым 
количеством вакансий, подходящих для женщин. В городе Лянтор востре-
бован тяжелый мужской труд (добыча, переработка полезных ископаемых и 
т.д.), для женщин предлагаются неквалифицированный рабочий труд или ва-
кансии, требующие специальной подготовки, которая зачастую отсутствует 
(врач, педагог и т.д.), – все это создает проблемы для трудоустройства жен-
ской половины общества.
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Численность трудоустроенных граждан, обратившихся в службу заня-
тости за содействием в поиске подходящей работы, за 2017 год составила 364 
человека (2016 год – 477 человек).

Уровень жизни населения

Основным показателем уровня жизни населения являются доходы 
населения, в которых основной составляющей является оплата труда рабо-
тающих горожан, пенсии и пособия у пожилых и неработающих жителей, 
социальные пособия у детей.

Среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным и 
средним предприятиям города Лянтор в отчётном периоде составила более 
40 тыс. рублей.

Среднегодовая численность пенсионеров в отчётном периоде по дан-
ным Государственного учреждения «Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации», составила 9 449 человек (в том числе состоящих на учёте в 
негосударственном пенсионном фонде 1 390 человек), что на 660 человек или 
на 7,5 % больше по отношению к 2016 году (2016 год – 8 789 человек).

Средний размер назначенных пенсий по старости составил 19 912,54 
рублей или 103,2% к показателю 2016 года (2016 год – 19 302,82).

В результате роста заработной платы и пенсий по отношению к уров-
ню 2016 года, среднедушевые доходы населения в 2017 году составили 30 
270 рублей или 107,1% к уровню 2016 года (2016 год – 28 265).

Местный бюджет

Одна из главных задач бюджетной политики Администрации города 
– собираемость и исполнение бюджета. В этой области у нас сложились сле-
дующие показатели. 

Фактическое поступление доходов по итогам 2017 финансового года 
составило 509 812,9 тыс. рублей (100,2 % от уточнённого плана и 118,4 % от 
первоначального плана), что выше первоначально утвержденного плана на 
79 163,7 тыс. рублей. 

Расходы составили 493 759,6 тыс. руб. (96,1% от уточнённого плана и 
114,6 % от первоначального плана).

Показатели об итогах исполнения бюджета города представлены в та-
блице:                                                                                                                

тыс. руб.

Наимено-
вание по-
казателя

2015 год 2016 год 2017 год
план на 

год
испол-
нено

план на 
год исполнено план на 

год
испол-
нено

Доходы 520 119,0 520 644,0 473 737,5 470 595,2 508 651,1 509 812,9
Расходы 550 533,9 530 436,2 494 360,2 486 237,1 513 631,9 493 759,6
Дефицит/
профицит 
(-/+) - 30 414,9  -9 792,2 -20 622, -15 641,9 -4 980,8 16 053,3

Показатели исполнения бюджета 2017 года в сравнении с 2016 годом 
следующие: доходы бюджета увеличились на 39 217,7 тыс. рублей или на 

8,3 %, расходы увеличились на 7 522,5 тыс. рублей или 1,5 %.
В общей структуре доходов бюджета города за 2017 год налоговые и 

неналоговые доходы составляют 57 %, безвозмездные поступления – 43 %. 
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Структурный состав и динамика доходов бюджета 
города за 2017 год, тыс.руб. 
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Прочие межбюджетные трансферты

В 2016 году данное соотношение составляло 56% и 44%.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города за 

2017 год составили 288 848,8 тыс. рублей или 100,6 % к уточненному плану 
(287 173,5 тыс. рублей), что выше поступлений 2016 года на 24 705,6 тыс. 
рублей или на 9,4%.

Основным источником наполнения бюджета города в части собствен-
ных доходов составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес ко-
торого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов по годам составил: 
2017 год - 50% (2016 год - 52%), наименьший удельный вес менее 1% в 2017 
году составили прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет города.

Безвозмездные поступления за 2017 год составили 220 964,1 тыс. ру-
блей или 99,8 % к уточнённому плану, что выше поступлений 2016 года на 
14 512,1 тыс. рублей или 7%. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом объем доходов от безвозмездных 
поступлений в части прочих межбюджетных трансфертов увеличился на 
46 083,6 тыс. руб.

В целом за период 2017 года поступления собственных доходов (на-
логовых и неналоговых поступлений) имели позитивную динамику.

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города 
в 2017 году реализовывался План мероприятий, направленный на увеличе-
ние роста доходов, оптимизацию расходов бюджета города (утвержденный 
постановлением Администрации от 27.03.2017 № 361).

В результате плановых мероприятий за 2017 год получен бюджетный 
эффект в общей сумме 5 567,2 тыс. руб. (2016 год – 9 924,2 тыс. руб.).

По итогам 2017 года за счет получения дополнительных собственных 
доходов, безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, остатков 
средств на едином счете бюджета показатели бюджета города по расходам 
сложились следующие.

В 2017 году плановые назначения по расходам увеличились на сумму 
82 982,7 тыс. рублей и составили 513 631,9 тыс. рублей, что выше уточнен-
ных плановых показателей 2016 года на 19 271,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение бюджета по расходам за 2017 год составляет 
493 759,6 тыс. рублей или 96% к уточненному плану года, что ниже показа-
телей 2016 года на 2%. 
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В целях эффективного и рационального расходования бюджетных 
средств в отчетном периоде проводилась работа по оптимизации действую-
щих расходных обязательств и перераспределению ресурсов на решение наи-
более приоритетных задач, в первую очередь направленных на реализацию 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597. 

По итогам 2017 года обеспечен прирост расходов к уровню 2016 года 
на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 за счет оптимизации сети муниципальных учрежде-
ний посредством реорганизации муниципальных учреждений путем при-
соединения к иным муниципальным учреждениями и расширения перечня 
и объемов платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в 
соответствии с их Уставами. Полученный бюджетный эффект по итогам за 
2017 год - 5 254,9 тыс. рублей, за 2016 год - 1 219,0 тыс. рублей. 

С целью повышения эффективности бюджетных расходов и создания 
условий для повышения качества бюджетного планирования, эффективно-
сти, гибкости и результативности использования бюджетных средств форми-
рование бюджета города осуществлялось в программно-целевом формате.

Удельный вес программно-целевых расходов в общем объеме расходов 
бюджета в 2017 году составил 66,5%, что выше уровня 2016 года на 6,5%.

В результате проведенной работы по организации исполнения бюдже-
та города за отчетный период в структуре расходов бюджета города наиболь-
ший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу: в 2017 
году – 42,7%, что выше показателей 2016 года на 3,3%; общегосударственные 
вопросы: в 2017 году – 30,6%, в 2016 году – 31,6%, прослеживается снижение 
расходов по сравнению с 2016 годом на 1%; жилищно-коммунальное хозяй-
ство в 2017 году – 15,2%, в 2016 году – 17,8%.

Структура расходов бюджета города за  2017 год 
в функциональном разрезе , тыс.руб.

Итогом, характеризующим деятельность по организации исполнения 
бюджета города, можно обозначить оценку качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса за 2017 год, по результатам которых город Лян-
тор ежегодно занимает 2 место, что свидетельствует об эффективном управ-
лении муниципальными финансами и о надлежащем уровне организации 
бюджетного процесса.

Промышленность, инвестиции, градостроительная деятельность

Основу экономики города Лянтор во многом определяет развитие про-
мышленного комплекса.

Промышленное производство в муниципальном образовании в основ-
ном представлено предприятиями по добыче нефти и газа.
За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям промышлен-
ной продукции города Лянтор оценочно составил 10 702,736 млн. руб. или 
103,3% в действующих ценах к уровню 2016 года (2016 год – 10 360,255 млн. 
рублей). 
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Промышленное производство

Объём промышленнного производства Из них, доля объёма добычи нефти и газа

Наибольшую долю в структуре промышленного производства состав-
ляют предприятия по добыче нефти и газа, их доля объёма отгруженных то-
варов собственного производства составила 92,5% или 9 899,850 млн. рублей 
(2016 год – 9 581,736).

Наряду с предприятиями нефтяной и газовой промышленности свою 
деятельность в городе осуществляют предприятия автомобильного транс-
порта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного пита-
ния, сферы бытовых услуг, оказывая немаловажное влияние на экономику 
города.

За 2017 год по виду деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» объём отгруженной продукции, выполненных 
работ и услуг собственными силами Лянторского городского муниципально-
го предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» соста-
вил 605,525 млн. рублей (2016 год – 585,319 млн. рублей).
В целом за 2017 год произведено 256,196 тыс. Гкал тепловой энергии (2016 
год – 259,041 тыс. Гкал).
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Производство и распределение воды

Объём отгруженной продукции

Выполнено услуг по распределению воды в объёме 1 665 326 м3, а 
также по её сбору и очистке в объёме 1 468 418 м3 (2016 год – 1 685 701 м3 / 
1 407 345 м3).

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
города организованы внутригородские пассажирские перевозки. 

По регулярному маршруту №1 в городе Лянтор на 2017 год заключен 
договор на осуществление пассажирских перевозок с ООО «Автотранспорт-
ное предприятие № 1» (на общую сумму – 2 294,758 тыс. рублей; 2016 год 
– 2 312,330 тыс. рублей).

В 2017 году объём грузооборота и пассажирских перевозок оценочно 
составил 177,358 млн. рублей – это 102,8 % к уровню 2016 года (2016 год 
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–172,527 млн. рублей). 

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших 
показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития города.

С целью развития инфраструктуры города, строительства объектов 
жилищного фонда и социального назначения, а также поддержания произ-
водственных мощностей предприятий города, привлекаются собственные 
средства организаций. На территории города ведут строительство такие за-
стройщики, как открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», обще-
ство с ограниченной ответственностью «Молодёжный жилищный комплекс», 
общество с ограниченной ответственностью «Севержилстрой–1», общество 
с ограниченной ответственностью «Доступное жильё».

Экономический кризис в стране, в значительной степени, затронул 
строительную отрасль, что привело к снижению темпов строительства объ-
ектов жилого, коммерческого и промышленного назначения и в нашем го-
роде. 

Объем введенного жилья в 2017 году составил 4 107,3 кв. м общей 
жилой площади (с учетом лоджий и балконов). В результате жители города 
улучшили свои жилищные условия, получив 45 однокомнатных, 36 двухком-
натных квартир в многоквартирном доме № 13 микрорайона № 5 города. 

В сравнении с 2016 годом произошло незначительное увеличение дан-
ного показателя, который в отчетном году составил 3 309,3 кв. м.
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На территории города инвесторами в отчетном году сдан в экс-
плуатацию один реконструируемый объект общественного назначения - ма-
газин «Рассвет» (микрорайон № 2, строение № 35).

За 2017 год были реализованы запланированные инвестиционные ме-
роприятия по программе Сургутского района в отношении объектов города 
Лянтор:

тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
программы/

программного 
мероприятия

План на 
2017 год, 

руб.

Кассовый 
расход на 

01.01.2018, 
руб.

% испол-
нения от 
плана на 
2017 год

Примечание

Капитальный ремонт
Муниципальная программа "Образование

Сургутского района"

1.

Детский сад 
"Ромашка" 

микрорайон № 
3, стр.68, город 

Лянтор

6 631,86 6 631,86 100%

Выполнен 
ремонт кровли, 
козырьков над 
входами, за-

мена дверных 
блоков.

2.

Школа №1 на 500 
учащихся (фин-
ской поставки), 
микрорайон №1, 

стр.62, город 
Лянтор

3 983,50 3 958,65 99%

Выполнены 
работы по ре-

монту крыльца, 
входов в под-
вал, отмост-
ки, фасада, 
выполнены 

внутренние от-
делочные рабо-
ты, установлен 

подъемник 
для маломо-

бильных групп 
населения. 

3.

Школа № 6 на 
1296 учащихся 
город Лянтор, 
микрорайон № 

6а, стр.51

9 732,83 9 732,83 100%

Выполнены ра-
боты по ремон-

ту парапета, 
вентиляции и 
замене окон

Итого по программе: 20 348,19 20 323,34 100%

В рамках архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в 2017 году рассмотрено 
24 проекта, подготовлено и выдано застройщикам 11 разрешений на 
строительство, из них:

- на строительство многоквартирных жилых домов – 1;
- на строительство индивидуальных жилых домов – 8;
- на строительство общественных зданий – 2.
По данному показателю за 2016 год рассмотрено 36 проектов, 

подготовлено и выдано застройщикам 11 разрешений на строительство, из 
них:

- на строительство многоквартирных жилых домов – 1;
- на строительство индивидуальных жилых домов – 2;
- на строительство общественных зданий – 3;
- на строительство линейных объектов - 1;- на строительство 

производственных объектов – 4.
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В 2017 году рассмотрено исполнительной строительной документации 
7 единиц, подготовлено и выдано 2 разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию, из них:

- на ввод многоквартирных жилых домов – 1;
- на ввод общественных зданий – 1.
За 2016 год рассмотрено исполнительной строительной документации 

18 единиц, подготовлено и выдано 15 разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, из них:

- на ввод многоквартирных жилых домов – 3;
- на ввод общественных зданий – 5;

- на ввод линейных объектов- 2;
- на ввод производственных объектов – 5.

В рамках полномочий по утверждению генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверждению документации по 
планировке территории на сегодняшний день разработана и утверждена сле-
дующая градостроительная документация:

- Генеральный план города Лянтора;
- Правила землепользования и застройки города Лянтор;
- проекты планировок и межеваний территорий города.

Генеральный план города Лянтора – основной градостроительный 
документ, который определяет путь последовательного градостроительного 
преобразования и освоения территории города, разработан и утвержден ре-
шением Совета депутатов городского поселения Лянтор в 2011 году. 

Следующим по значимости градостроительным документом являются 
Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор, ко-
торые в последней редакции разработаны и утверждены решением Совета 
депутатов городского поселения Лянтор в 2013 году.

В связи с необходимостью актуализации и приведения градострои-
тельной документации города Лянтор в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации в июне 2017 года заключен муниципальный 
контракт по внесению изменений в Генеральный план города Лянтор и в Пра-
вила землепользования и застройки города Лянтор.

Проекты Генерального плана города Лянтор и Правил землепользо-
вания и застройки города Лянтор представлены в Администрацию города в 
октябре 2017 года.

В настоящее время вышеуказанные проекты проходят процедуру со-
гласований и публичных слушаний. Планируемая дата утверждения данных 
проектов – март 2018 года.

Документация по планировке территории - завершающая стадия гра-
достроительных разработок. 

В настоящий момент представлена следующими утвержденными до-
кументами:

- проект планировки территории города Лянтора (2011 год);
- проект планировки и межевания территории микрорайона № 11 и 

прилегающих элементов улично-дорожной сети (2012 год);
- проект планировки и межевания территории микрорайона № 7 (2013 

год);
- проект планировки и межевания территории микрорайона № 9 (2014 

год).
- проект планировки и межевания территории микрорайона № 3 (2015 

год).
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В отчетном году в связи с обращениями физических и юридических 
лиц с предложениями о получении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, на условно-разрешенный вид ис-
пользования с целью учета мнения населения при принятии градостроитель-
ных решений проведено 2 публичных слушания.
За период 2016 года организовано проведение 7 публичных слушаний.

В 2017 году на основании обращений физических и юридических лиц 
в целях осуществления строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства подготовлено 17 градостроительных планов земельных 
участков.

В 2016 году подготовлено 7 градостроительных планов земельных 
участков.

Увеличение количества выданных градостроительных планов в 2017 
году произошло в связи требованиями действующего законодательства в ча-
сти необходимости оформления застройщиками разрешений на строитель-
ство индивидуальных жилых домов.

В рамках полномочия присвоения адресов объектам адресации, при-
своения наименований элементам улично-дорожной сети, размещения ин-
формации в государственном адресном реестре выполнено следующее.

В 2016 году в целях увековечивания памяти о героической борьбе со-
ветского народа с немецко-фашистскими захватчиками и Победе в Великой 
Отечественной войне переименована часть улицы Центральная (от пересече-
ния с улицей Назаргалеева до пересечения с улицей Виктора Кингисеппа) в 
проспект Победы. В 2017 году с целью формирования главных композицион-
ных осей от центральной площади с активными выходами к существующему 
скверу в микрорайоне № 6 и предусмотренному Генеральным планом города 
Лянтора общегородскому парку в микрорайоне № 9, переименована оставша-
яся часть улицы Центральная (от пересечения с улицей Виктора Кингисеппа 
до пересечения с улицей Объездной) как продолжение проспекта Победы.

Рассмотрены обращения и организовано присвоение адресов 115 
объектам адресации, из них:

- зданиям и сооружениям – 12 адресов;
- помещениям – 86 адресов;
- земельным участкам - 17 адресов.

В рамках осуществления полномочий Администрации города Лян-
тор по согласованию переустройства и перепланировки жилых помещений; 
принятия в установленном порядке решений о переводе жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в 2017 
году организовано рассмотрение документов и подготовка соответствующих 
решений:

- по перепланировке и переустройству жилых помещений – 8 (в 2016 
– 6);

- о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) поме-
щение – 1 (в 2016 - 8);

- актов приемной комиссии после выполнения работ по перепланиров-
ке и переустройству – 7 (в 2016 - 8).
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Для обеспечения льготной категории граждан, организована работа по 
предоставлению земельных участков в собственность бесплатно под строи-
тельство индивидуальных жилых домов, в рамках исполнения окружного за-
кона № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», для этого Администрация города 
установила перечень земельных участков для последующего предоставления 
данной категории граждан. В микрорайоне №11 зарезервировано 35 земель-
ных участков.

Предоставление участков возможно в случае обеспечения земельных 
участков инженерной и транспортной инфраструктурой, установленных ре-
гиональными нормативами. В 2017 году на учете состояло 305 семей льгот-
ных категорий, в 2016 году – 321 семья.

Муниципальная собственность, земля, жилье

Полномочия Администрации города по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
предусмотрены ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”. 

В процессе осуществления полномочий по распоряжению имуще-
ством в доход бюджета города поступили денежные средства в размере 
6 923,86 тысяч рублей (2016 год – 10 644, 58 тысяч рублей), из них: 

- от аренды имущества – 5 138,80 тысяч рублей (2016 год – 4 884,88 
тысячи рублей), 

- от аренды муниципальной земли – 236,87 тысяч рублей, (2016 год - 
210,76 тысяч рублей), 

- от приватизации нежилых зданий (помещений) – 0,00 рублей (2016 
год - 3 522,50 тысячи рублей), 

- от купли-продажи квартир из коммерческого фонда – 1 455,00 тысяч 
рублей (2016 год - 1 588,00 тысяч рублей), 

- по иным основаниям - 93,19 тысяч рублей (в том числе: возмещение 
затрат на содержание от администрации Сургутского района - 66,16 тысяч 
рублей; плата за размещение рекламных конструкций – 27,03 тысяч рублей) 
(2016 год - 438,44 тысяч рублей).

Принятие имущества в собственность.
Разграничение муниципальной собственности Сургутского района:
- казна муниципального образования пополнилась 3 квартирами, при-

нятыми от Сургутского района в порядке разграничения (в 2016 году - 37 
квартирами).

Бесхозяйное имущество:
- зарегистрировано право собственности на принятый в собственность 

склад на территории ЛГ МУП «УТВиВ»;
- направлены документы в суд по ЦТП № 2 в 1 микрорайоне.
Приобретение имущества:
- в целях сноса аварийного жилого дома по адресу: 2 микрорайон, дом 

№ 39 на основании постановления Администрации городского поселения 
Лянтор от 13.02.2017 № 204 «Об изъятии земельного участка для муници-
пальных нужд», Администрация выкупила у собственников 14 квартир в ава-Администрация выкупила у собственников 14 квартир в ава-в ава-
рийном жилом доме, что позволило отключить от коммуникаций аварийный 
дом в 2017 году, в 2016 – 14 квартир по адресу: 1 микрорайон, дом № 90. 

Прекращено право собственности на 63 объекта недвижимого имуще-
ства (в 2016 году - 80), в том числе:

- 44 приватизированных гражданами жилых помещений;
- 16 квартир 1-90;
- здание школы № 1;
- взлетно-посадочная полоса;
- 1 квартира коммерческого фонда.
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В рамках реализации прогнозного плана (программы) приватизации, 
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
24.11.2016 № 239, в 2017 году была проведена процедура приватизации сле-
дующего муниципального имущества:

- магазин «Подсобное хозяйство», расположенный по адресу: город 
Лянтор, улица Нефтяников, строение 6;

- встроенное нежилое помещение, расположенное по адресу: город 
Лянтор, улица Набережная, дом 4;

- нежилое здание, расположенное по адресу: город Лянтор, 1 микро-
район, дом 28, литер Б.

Открытые аукционы и торги по продаже вышеуказанного имущества 
посредством публичного предложения были признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие.

В 2016 году состоялись торги по продаже посредством публичного 
предложения двух объектов муниципального имущества:

- нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: микро-
район 4, дом 4, помещение 1;

- склад-арочник № 2, расположенный по адресу: ул. Магистральная, 
строение 8 В. 

В бюджет города поступили денежные средства в сумме 3 522,5 тысяч 
рублей.

В течение 2017 года проведено списание имущества, непригодного 
для использования на общую сумму 31 145,90 тысяч рублей (в 2016 году – 
7 697,14 тысяч рублей), в том числе: 

- согласовано списание имущества на сумму 2 569,42 тысяч рублей (в 
2016 году – 1 695,03 тысяч рублей);

- списано решениями Совета депутатов на сумму 28 576,48 тысяч ру-
блей (в 2016 году – 6 002,11 тысяч рублей, в 2015 году - 6 412, 49 тысяч 
рублей).

Полномочиями по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, Администрация города 
осуществляет с 1 марта 2015 года (ст. 3.3. Федерального закона № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»). 

Общая площадь земель:
- в границах муниципального образования – 8 756 гектар;
- в границах черты населенного пункта – 6 307 гектар.

Схема границ муниципального образования городское поселение 
Лянтор и населенного пункта – город Лянтор

В соответствии с наделенными полномочиями, проведена следующая 
работа по распоряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, составляющая доход бюджета:

- заключено договоров аренды – 75 (в 2016 году - 84);
- предоставлено земельных участков за плату по договорам купли-

продажи - 57 земельных участков (в 2016 году - 600);
- перераспределено земельных участков – 1 участок (в 2016 году - 1);
- предоставлено с аукционов земельных участков – 8 участков (в 2016 

году - 1);
- установлено право ограниченного пользования (сервитута) земель-

ного участка из земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена – 1 земельный участок (в 2016 году - 4).

Общее количество действующих договоров аренды земельных участ-
ков на 31.12.2017 – 359 договоров (в 2016 году - 310 договоров). 

В процессе осуществления полномочий по распоряжению земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 
доходы бюджетов Сургутского района и Администрации города Лянтор по-
ступили денежные средства в размере 113 775,46 тысяч рублей (в 2016 году 
-  106 460,14 тысяч рублей) из них:

- от договоров купли-продажи – 2 909,70 тысяч рублей (в 2016 году – 
995,01 тысяч рублей);

- от аренды земельных участков – 110 847,64 тысяч рублей (в 2016 году 
-104 988,85 тысяч рублей).

- от соглашений об установлении права ограниченного пользования 
(сервитута) земельных участков из земель, государственная собственность 
на которые не разграничена – 3,46 тысяч рублей (в 2016 году – 3,81 тысяч 
рублей).

- от соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, на территории муни-
ципального образования Лянтор – 14,66 тысяч рублей (в 2016 году – 472,47 
тысяч рублей).
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В соответствии с наделенными полномочиями, проведена следующая 
работа по распоряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (недоходная деятельность):

- предоставлено в собственность бесплатно земельных участков (дач-
ная амнистия) ПСОК «Заречное» – 298 земельных участков (в 2016 году – 
299);

- предварительно согласовано предоставление земельных участков – 7 
участков (в 2016 году - 5);

- утверждено схем расположения земельных участков – 370 (в 2016 
году - 315);

- предоставлено земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование - 1 (в 2016 году – 3);

- прекращено право постоянного (бессрочного) пользования 2 земель-
ных участка (в 2016 году – 0);

- выдано разрешений на использование земельных участков - 3 (ранее 
такая деятельность не осуществлялась);

- выдано разрешение на размещение объекта - 1 (ранее такая деятель-
ность не осуществлялась);

- установлено соответствие разрешенного использования земельных 
участков - 5 (ранее такая деятельность не осуществлялась).

В части осуществления функций по муниципальному земельному кон-
тролю были проведены следующие мероприятия:

- рабочей группой постоянной комиссии по вопросам рекультивации 
земель, на территории городского поселения Лянтор было проведено 2 на-
турных обследования сдаваемых земельных участков, комиссией принято 2 
земельных участка (в 2016 году проведено 6 натурных обследований, комис-
сией принято 4 земельных участка);

- по обращениям органов власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц проведено визуальное обследование 17 зе-
мельных участков (в 2016 году - 6);

- проведены 3 совместные проверки с другими органами власти (в 
2016 году – 2). 

В связи с введенным мораторием на проведение проверок в отноше-
нии субъектов малого предпринимательства плановые проверки юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились.

В 2017 году реализована муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом городского поселения Лянтор»: 

- в Росреестре зарегистрировано право собственности на 119 объектов 
(в 2016 году – 63); 

- оказано 93 услуги по кадастровой деятельности и технической ин-
вентаризации объектов недвижимости (в 2016 году – 78);

- заключен муниципальный контракт на землеустройство и межевание 
58 земельных участков (в 2016 году – 26 участков);
- проведена оценка рыночной стоимости 39 объектов недвижимости (в 2016 
году – 24 объекта).

Обеспечение граждан жилыми помещениями

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» к вопросам местного значения относится обеспечение 
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством.

Порядок обеспечения жилыми помещениями, установленный законо-
дательством Российской Федерации, в качестве одного из важнейших условий 
для предоставления жилья содержит положение о том, что жилые помещения 
предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в порядке очередности исходя из времени 
принятия таких граждан на учет. 

Условиями принятия на квартирный учет являются: 
1) нуждаемость в улучшении жилищных условий; 
2) признание гражданина малоимущим.
Учетная норма площади жилого помещения установлена органом 

местного самоуправления в размере 12 кв. метров. 
Признание малоимущими осуществляется с учетом доходов, прихо-

дящихся на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в 
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению.

Согласно действующему законодательству списки формируются еже-
годно по состоянию на 1 апреля. Так, на 01.04.2017 в списке очередности 
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граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма из муниципального жилищного фонда, состоит 1 060 че-
ловек. На 01.04.2016 в указанном списке состояло 1 253 человека.

В рамках исполнения ранее названного полномочия, Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», соблюдения требований действующего за-
конодательства, жилищным отделом Администрации города также осущест-
вляется работа по ведению:

- учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, 
подавших заявления до 1 марта 2005 года;

- учёта граждан, имеющих право на предоставление жилых помеще-
ний вне очереди;

- учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договору социального найма из муниципального жилищного фонда в 
первоочередном порядке, вставшим на учет до 1 марта 2005 года. 

В списке учёта граждан, имеющих право на предоставление жилых 
помещений вне очереди состоит 7 человек (в 2016 - 5 человек), а в списке 
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говору социального найма в первоочередном порядке состоит 198 человек (в 
2016 – 299).

Жилищным отделом проведена работа по выявлению и принятию мер 
к снятию с учета граждан, утративших право состоять на соответствующем 
учете. Так, в течение 2017 года исключено из списка очередности граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма 325 че-
ловек (в 2016 - 168 человек). 

В соответствии со списком очерёдности с начала года из муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам социального найма предоставлено 
гражданам 9 квартир, из них: внеочередникам – 2, первоочередникам - 5, по 
общему списку очередности - 2, тогда как в 2016 году удалось предоставить 
гражданам 34 квартиры, из которых - 13 квартир гражданам, имеющим право 
на внеочередное предоставление; 3 квартиры предоставлены гражданам в 
домах-новостройках.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения относится владение, пользование 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения.

Так, в целях реализации данного полномочия решением Совета депу-
татов городского поселения Лянтор от 26.02.2009 № 27 утверждено Положе-
ние о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся 
в собственности муниципального образования городское поселение Лянтор, 
на основании которого жилищным отделом осуществляются учеты граждан, 
претендующих на получение жилых помещений коммерческого использова-
ния и жилых помещений специализированного жилищного фонда.

В течение отчетного периода предоставлено гражданам на условиях 
договоров найма коммерческого использования 24 жилых помещений, а все-

го используется 274 жилых помещений указанного фонда, на учете граждан, 
претендующих на получение жилых помещений коммерческого использова-
ния, состоит 11 человек. 

Жилые помещения муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования предоставляются:

- работникам органов местного самоуправления города Лянтор и 
Сургутского района, работникам муниципальных учреждений и предприятий 
города Лянтор и Сургутского района, работникам государственных 
учреждений, работникам организаций, обслуживающих муниципальный 
жилищный фонд, работникам религиозных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории города, пенсионерам, вышедшим на пенсию по 
старости из государственных и муниципальных организаций, труженикам 
тыла, лицам коренной национальности, вышедшим на пенсию по старости.

На основании договоров найма жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда (жилые помещения в общежитиях, служебные жилые 
помещения, жилые помещения маневренного фонда) предоставлено гражда-
нам 143 жилых помещения.

В целях реализации прав граждан в соответствие с Федеральным за-
коном РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» жи-
лищным отделом за отчетный период оформлен и заключен 31 договор пере-
дачи (в порядке приватизации) жилых помещений в собственность граждан 
(в 2016 - 77).

Студентам, обучающимся в г. Сургуте по основным образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования с начала 
2017 года распределено 42 места в общежитии муниципального жилищного 
фонда Сургутского района. Таким образом, все студенты г. Лянтора, обратив-
шиеся по вопросу предоставления места в общежитии, обеспечены ими, и 
на сегодняшний день невостребованными остаются 2 койко-места при квоте 
– 116 мест. 

За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста аварийно-
го жилищного фонда, подлежащего сносу. Этот процесс связан с рядом объ-
ективных факторов, в том числе и с естественным старением и ветшанием 
жилищного фонда, а также недостаточным вложением средств в капиталь-
ный ремонт и содержание жилищного фонда.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в Ханты-
Мансийском автономном округе в 2013 была принята и работает по на-
стоящее время адресная программа по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда. Именно переселение граждан из непригодного для про-
живания жилья является одним из значимых направлений деятельности для 
округа, района, города.

На сегодняшний день аварийный жилищный фонд в муниципальном 
образовании составляет 6 жилых домов: в микрорайоне № 1 дома №№ 19, 
26, 68; в микрорайоне № 3 дом № 34; в микрорайоне № 6 дом № 43 и 1 обще-
житие, расположенное по адресу: ул. Нефтяников, 9. 

Порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда нор-
мативно регламентирован Жилищным кодексом Российской Федерации. В 
соответствии с муниципальной программой «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципально-
го образования городское поселение Лянтор на 2016 – 2020 годы» в случае, 
если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом 
местного самоуправления, принявшим решение о сносе такого дома, предо-
ставляются другие пригодные жилые помещения по договорам социального 
найма. У собственников, проживающих в аварийном доме, жилые помеще-
ния выкупаются в связи с изъятием соответствующего земельного участка 
для муниципальных нужд. Таким образом, Администрацией города пересе-
лен в 2016 году дом № 90, расположенный в 1 микрорайоне, снесен в июне 
2017 года.

Дом № 90 в 1-ом микрорайоне

1 октября закончилось расселение аварийного дома № 39, расположен-
ного во 2 микрорайоне, двум семьям, занимавшим жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда на условиях договора найма коммерческого 
использования предоставлены иные жилые помещения на тех же условиях. 
У граждан, имеющих право собственности, муниципалитет выкупил 14 квар-
тир. Снос указанного дома планируется осуществить в 2018 году.
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Дом № 39 во 2-ом микрорайоне

В октябре 2017 года Администрацией города начата процедура рас-
селения дома № 34, расположенного в 3 микрорайоне, снос которого плани-
руется осуществить в 2018 году.

Дом № 34 в 3-м микрорайоне

Продолжается, начатое в 2015 году, расселение жителей из аварийного 
общежития по адресу: ул. Нефтяников, 9.

Дом № 9, по ул. Нефтяников

Дома № 1, №10 - 1 микрорайона, № 55 - 3 микрорайона, № 79 - 6а 
микрорайона, учитывая то, что они признаны аварийными, в этом году рас-
селены администрацией Сургутского района вне очереди в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жите-
лей Сургутского района» в соответствии с постановлением администрации 
района от 01.04.2016 № 988–нпа «О сроках отселения физических лиц из 
домов, признанных непригодными для проживания на территории городских 
и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района». Снос указан-
ных домов планируется осуществить в 2018 году. 

    
Дом № 10 в 1-ом микрорайоне    Дом № 1 в 1-ом микрорайоне

    
Дом № 55 в 3-м микрорайоне 

Дом № 79 в 6А микрорайоне
 
Если городская программа предполагает выкуп и перечисление 

средств на приобретение жилья, которым участник программы занимается 
самостоятельно, то районная программа предполагает переселение в дома 
капитального исполнения и в случае, если стоимость предоставляемого жи-
лого помещения выше выкупной цены «старого» жилого помещения, то раз-
ницу выплачивает собственник в течение последующих 5 лет.

В рамках программы Сургутского района в соответствии с постанов-
лением администрации района от 01.06.2017 № 1674 –нпа «О сроках отселе-
ния физических лиц из домов, признанных непригодными для проживания 
на территории городских и сельских поселений, входящих в состав Сургут-
ского района» начато расселение аварийного дома № 19 микрорайона 1.

Дом № 19 в 1-ом микрорайоне

В октябре 2017 межведомственной комиссией при Администрации 
города шесть многоквартирных домов, расположенных по адресам: микро-
район № 1 дома №№ 26, 68; микрорайон № 6 дом № 43; микрорайон № 6а 
дом № 68; микрорайон № 2 дом 43; микрорайон № 7 дом № 33, признаны 
аварийными и подлежащими сносу. Планируемые сроки отселения указан-
ных домов: микрорайон № 1 дома № 68 - 2019 год; микрорайон № 6 дом № 
43 - 2020 год; микрорайон № 1 дома № 26 – 2021 год; микрорайон № 6а дом 
№ 68 - 2022 год; микрорайон № 2 дом 43 - 2023 год; микрорайон № 7 дом № 
33 - 2024 год.

Таким образом, за отчетный период были предприняты все необходи-
мые меры, направленные на эффективное управление и распоряжение муни-
ципальными жилыми помещениями, а также обеспечение жилищных прав 
граждан.

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



13газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок

Важнейшей целью деятельности органов местного самоуправления 
является создание условий для комфортного проживания граждан на терри-
тории города, повышение уровня и качества жизни населения.

Одной из приоритетных задач деятельности муниципального образо-
вания при достижении этой цели является развитие малого и среднего пред-
принимательства как рыночного института, обеспечивающего формирование 
конкурентной среды, самозанятость населения и стабильность налоговых 
поступлений.

В 2017 году на территории города зарегистрировано 687 субъектов 
малого и среднего предпринимательства (2016 год – 701), из них индивиду-
альных предпринимателей - 580 (2016 год – 586), по численности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства наблюдается незначительное 
снижение к уровню 2016 года. Снижение связано прежде всего с развитием 
крупных федеральных и региональных сетевых компаний, которые вытесня-
ют местных предпринимателей. 

В целях создания благоприятных условий для реализации националь-
ной предпринимательской инициативы продолжается государственная под-
держка развития малого и среднего предпринимательства. 

Основной инструмент реализации государственной политики по 
развитию малого и среднего предпринимательства - подпрограмма «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Социально - экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы». 

Поддержка малого и среднего предпринимательства оказывается че-
рез комплекс мер, предусматривающих предоставление финансовой, имуще-
ственной, информационно-консультационной и образовательной поддерж-
ки. 

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства Администрацией города Лянтор реализуются 
следующие мероприятия:

1) Разработана и утверждена методика расчёта арендной платы за 
пользование имуществом муниципального образования. Методикой преду-
смотрены понижающие коэффициенты арендной платы, учитывающие цели 
использования арендуемого имущества.

В соответствии с данной методикой 15-ти субъектам малого и средне-
го предпринимательства сдаются в аренду здания и помещения муниципаль-
ных учреждений города, под тренировочные занятия, бильярд, кафе – бар, 
салон красоты и здоровья, 7 D кинотеатр, и другое, общая площадь - более 
1 700 м2.

  

2) Разработан порядок определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в муниципальной собственности, где установлен дополнитель-
ный понижающий коэффициент, применяемый к земельным участкам, арен-
дуемым предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере бытового 
обслуживания населения. 

3) Во исполнение пункта 7 перечня поручений по реализации ежегод-
ного Обращения Губернатора ХМАО–Югры к жителям ХМАО–Югры, пред-
ставителям общественности и депутатам Думы ХМАО – Югры от 23.12.2016 
внесены изменения в методику расчёта платы за размещение оборудования 
связи, передающих телевизионных антенн, антенн звукового радиовещания 

на объектах муниципальной собственности. В результате изменений уровень 
платы за размещение оборудования связи и т.д. доведён до средней стоимо-
сти по ХМАО – Югре.

На территории города Лянтор совместно с администрацией Сургут-
ского района, Сургутским центром занятости населения и фондом поддерж-
ки предпринимательства Югры проведен ряд мероприятий, направленных на 
информирование населения о действующих механизмах поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и консультирование предпри-
нимателей об условиях ее предоставления.

Всего в 2017 году было проведено 14 мероприятий и на территории 
города Лянтор 497 жителей получили информационно-консультационную 
поддержку (2016 год – 481 житель). 

           

На официальном сайте Администрации города Лянтор, в «Лянторской 
газете», на информационных стендах для предпринимательства была пред-
ставлена вся необходимая информация. Всего было опубликовано 45 мате-
риалов (2016 год – 41 материал). 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы администрации Сургут-
ского района «Создание условий для экономического развития Сургутского 
района» за 2017 год получили поддержку 26 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие свою деятельность на территории 
города Лянтор (2016 год – 11 субъектов), в том числе:

- Финансовую поддержку получили 4 человека (в 2016 году – 3 чело-
века).

- Образовательную поддержку в форме дополнительного образования 
– 19 человек (2016 год – 6 человек).

- Грантовую поддержку – 3 человека, в том числе:
  1) Грантовую поддержку начинающим предпринимателям получил 

индивидуальный предприниматель Мустакимов Шамиль Дамирович, за 
бизнес-план «Покраска автомобилей полимерным композитом». 

  2) Грантовую поддержку на развитие молодёжного предпринима-
тельства за бизнес-план «Организация мастерской по изготовлению ажур-
ных ламбрекенов» получила индивидуальный предприниматель Стоякина 
Юлия Алексеевна. Мастерская функционирует в торговом комплексе «Лян-
тор Сити».

     

3) Грантовую поддержку начинающих предпринимателей, осущест-
вляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых 
видах деятельности за бизнес-план «Школа скорочтения, каллиграфии, раз-
вития памяти и интеллекта для детей и взрослых «IQ007» получила индиви-
дуальный предприниматель Берекеля Людмила Александровна. Школа ско-
рочтения осуществляет деятельность в торговом центре «Континент».
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При содействии Администрации города Лянтор комитетом эконо-
мического развития администрации Сургутского района совместно с МКУ 
«Новое поколение» на территории городского рынка проведена разовая ин-
формационная компания «Сургутский район – территория успешного раз-
вития бизнеса». На встрече присутствовали субъекты предпринимательства 
и заинтересованные лица. Волонтеры МКУ «Новое поколение» раздали 300 
информационных листовок, включая участников встречи.

 

Таким образом, для субъектов предпринимательства на территории го-
рода создаются все необходимые условия для развития бизнеса.

Малое и среднее предпринимательство оказывает эффективное влия-
ние в создании современных производств, высокоэффективного сельского 
хозяйства, в жилищном строительстве, в секторе услуг.

В автономном округе принят план мероприятий по обеспечению ста-
бильного социально-экономического развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры в 2016 году и на период 2017 и 2018 годов.

Меры, инициированные жителями и органами власти всех уровней в 
сфере малого предпринимательства, оказывают положительное влияние на 
развитие этого сектора: 

- предоставление микрозаймов для рефинансирования банков-
ских кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создание условий для привлечения субъектов малого и среднего 
бизнеса к муниципальным закупкам; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, представленной филиалами и представительствами Фонда 
поддержки предпринимательства Югры, Торгово-промышленной палаты, 
Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания», НО «Фонд 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». Кроме того, на 
базе Фонда поддержки предпринимательства Югры действует Гарантийный 
фонд, Центр инноваций социальной сферы Югры, которые обеспечивают 
комплексный подход к удовлетворению потребностей представителей мало-
го бизнеса на территории города Лянтора. 

В целях организации взаимодействия по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году заключено Соглашение о взаи-
модействии между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства». Соглашением предусмотрено вза-
имодействие, в том числе при реализации направлений:

- формирование Национальной гарантийной системы; 
- сбор и систематизация лучших практик в рамках реализации мер по 

развитию малого и среднего предпринимательства;
- развитие систем обучения основам предпринимательства, в том чис-

ле детей школьного возраста. 
Потребительский рынок является одной из важнейших сфер экономи-

ческой деятельности. От его состояния, уровня цен, ассортимента предла-
гаемых товаров и услуг зависит жизнедеятельность и благополучие жителей 
нашего города. Основными сферами потребительского рынка являются тор-
говля, общественное питание и бытовое обслуживание населения.

На территории города Лянтора на 1 января 2018 года услуги рознич-
ной торговли оказывают 109 объектов с торговой площадью 32 098 м2, в том 
числе 7 торговых центров, 66 магазинов, 33 павильона, 3 передвижных мо-
бильных объекта. Обеспеченность торговыми площадями в 2017 году состав-
ляет 132,4%, что говорит о перенасыщении потребительского рынка.

Развитие розничной торговли в 2017 году

Наименование объектов Количество 
в 2015 году

Количе-
ство 

в 2016 
году

Количество 
в 2017 году

Всего объектов, в том числе: 119 122 109
Торговые центры 6 7 7
Магазины 68 74 66
Павильоны 43 39 33
Передвижные мобильные объекты 2 2 3

Торговая площадь объектов розничной торговли в 2017 году

Наименование объектов
Торговая 

площадь в 
2015 году

Торговая 
площадь 
в 2016 
году

Торговая 
площадь в 
2017 году

Всего объектов, в том числе 31 632 32 972 32 098

Наименование объектов
Торговая 

площадь в 
2015 году

Торговая 
площадь 
в 2016 
году

Торговая 
площадь в 
2017 году

Торговые центры 14 160 14 159 14 707
Магазины 15 406 16 763 15 583
Павильоны 2 226 2 050 1 808

Для города социально значимым предприятием остается 
универсальный розничный рынок, так как предоставляет возможность 
населению приобрести продукцию крестьянско-фермерских хозяйств, 
осуществляющих производство, переработку и реализацию собственной 
продукции.

В течение периода 2017 года в сфере розничной торговли 
наблюдается сокращение количества объектов мелкорозничной торговли 
и рост числа торговых центров и торгово-развлекательных комплексов 
современного формата.

     
Введены в эксплуатацию новые объекты:
- павильон «Техснаб 86» (ул. Северная). 

При содействии Администрации города, в целях продвижения на по-
требительском рынке продукции местных товаропроизводителей, на при-
легающей территории торгового центра «Плаза» установлен передвижной 
мобильный объект мясокомбината «Сургутский».

В 2017 году открылся ещё один магазин торговой сети «Пятёрочка»:
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В торговом объекте «Домовой» открылся магазин «Гардероб».

Получено разрешение на строительство 2-х объектов на территории 
базы строительных материалов «Молоток» (ул. Дорожников).

В настоящее время в стадии готовности к эксплуатации складские по-
мещения открытого типа для хранения строительных материалов по груп-
пам.

В стадии частичной готовности склад оптово-розничной торговли с 
выставочным залом. В здании ведутся отделочные работы по обустройству 
внутренних помещений.

Также в течение 2017 года в период с мая по октябрь на территории 
города осуществляли свою деятельность 12 летних палаток для реализации 
плодоовощной продукции (в 2016 году – 11).

В течение отчётного периода на территории нашего города проведены 
ярмарки, торговые места для участников ярмарочных мероприятий предо-
ставлялись на бесплатной основе:

- в июне и августе «День садовода», саженцы плодовых деревьев и 
кустарников, декоративные кустарники, многолетние цветы (город Пермь);
- «Белорусская выставка-ярмарка», продовольственные товары текстиль, 
трикотаж, чулочно-носочные изделия и прочие товары.

   

    

Сфера общественного питания, как и торговля – сектор услуг для 
населения, который значительно преобразился в последние годы в связи с 
потребностью у жителей города в общедоступной сети предприятий обще-
ственного питания, однако количество предприятий общественного питания 
все же недостаточно для нашего города.

По состоянию на 1 января 2018 года в городе функционирует 
41 предприятие общественного питания на 2 196 посадочных мест, в 
том числе: 

- 6 школьных столовых на 979 посадочных мест;
- буфет в Лянторском нефтяном техникуме на 20 посадочных мест; 
- 34 предприятия общедоступной сети на 1 197 посадочных мест.
В течение 2017 года в сфере общественного питания открылись новые 

предприятия:
- кафе «Вершина» в 1 микрорайоне на 24 посадочных места (ранее 

магазин «Кристалл»);

- шашлычная «Очаг» на 50 посадочных мест;

  
- закусочная «Халяль» в торговом комплексе «Лянтор Сити»;

- закусочная «Шашлычный дворик» в торговом центре «Гарант»;
- пункт горячего питания «Шаурма» в минимаркете «Стелла».  

      

      

- планируется открытие шашлычной в 10 микрорайоне, (ранее 
павильон «Памир-2»);

Кроме этого в летний сезон 2015-2017 годов на территории города 
функционировали 2 летних кафе. 
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Развитие сферы общественного питания в 2015-2017 годах

Наименование объектов Количество                                                     
в 2015 году

Коли-
чество                                                            
в 2016 
году

Количество                                                            
в 2017 году

Всего объектов, в том 
числе: 33 33 41
Общедоступная сеть 26 26 34
Школьные столовые 6 6 6
Буфет в Лянторском не-
фтяном техникуме

1 1 1

Количество посадочных мест
в предприятиях общественного питания в 2015-2017 годах

Наименование объектов Количество                                                     
в 2015 году

Коли-
чество                                                            
в 2016 
году

Количество                                                            
в 2017 году

Всего посадочных мест, 

в том числе:
2 348 2 135 2 196

Общедоступная сеть 1 349 1 136 1 197
Школьные столовые 979 979 979
Буфет в Лянторском нефтяном тех-
никуме 20 20 20

В период проведения праздничных мероприятий на территории горо-
да организуется выездная торговля, где предпринимателям предоставляется 
дополнительная возможность реализации продукции собственного произ-
водства.

В течение 2017 года выездная торговля была организована при про-
ведении 48 праздничных мероприятий таких, как: «Проводы Зимы», «День 
рыбака и охотника», «Праздник Весны и Труда», «День Победы», «Юбилей 
города», «Сабантуй», «День работников нефтяной и газовой промышленно-
сти» и прочие.

Бытовое обслуживание среди отраслей сферы обслуживания занимает 
одно из ведущих мест по числу работающих и объему оказываемых услуг. 
Это одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, нацеленная на 
удовлетворение потребностей населения в разнообразных видах бытовых 
услуг. 

Наименование объектов Количество                                                     
в 2015 году

Количество                                                            
в 2016 году

Количество                                                            
в 2017 году

Парикмахерские и салоны 
красоты 35 35 30
Швейные ателье по пошиву и 
ремонту одежды 13 13 13
Пункт приема «Ремонт обуви» 5 6 5
Мастерски по ремонту бытовой и 
сложнобытовой

техники, телерадиоаппаратуры, 
компьютерной техники

9 8 8

Мастерская по ремонту ювелир-
ных изделий 1 1 1
Прачечные 2 2 2
Ритуальное агентство 1 1 1
Сауны 4 4 4
Фотосалоны 2 2 2
СТО 9 9 9

Повышение жизненного уровня горожан стало импульсом для разви-
тия непроизводственных видов бытовых услуг: уборка жилья, доставка цве-
тов и подарков, дизайнерские услуги и др. Развитие современных технологий 
начинает оказывать влияние на появление новых форм организации деятель-
ности предприятий сервиса, например – автозаправочная станция «Норд»

Период 2017 года был богат на открытие объектов развлекательного 
характера:

- семейный батутный центр «В облаках» на 3 этаже торгового центра 
«Промтовары» на территории городского рынка;

 - детская игровая комната «Мозайка» на 3 этаже торгового центра 
«Континент».

     

 
«Центр детского развития», функционирующий в здании магазина 

«Радуга» увеличил свои площади за счет аренды дополнительных помеще-
ний.

В ближайшей перспективе город продолжит свое развитие, так уже 
сейчас выдано разрешение на строительство следующих объектов:

- административного здания со встроенным торговым помещением в 
5 микрорайоне;

- комплекса придорожного сервиса «SKYLAND» (ул. Дружбы наро-
дов), в котором планируется размещение магазина автомобильных аксессуа-
ров, постов технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей, 
автомобильной мойки на 5 постов, автомойки самообслуживания на 2 поста, 
бара на 19 посадочных мест.

Современный рынок бытовых услуг, как часть всего потребительского 
рынка, отличается относительно высокой насыщенностью. Практически нет 
дефицита в предложении различных видов бытовых услуг.

Одновременно существует и ряд проблем – неравномерность 
расположения предприятий бытовых услуг, зачастую высокие цены, которые 
устанавливают предприятия бытового обслуживания, несоответствие 
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качества выполняемых работ и несвоевременность выполнения работ.
Предприниматели вносят огромный вклад в жизнь города, вкладывая 

свои ресурсы в развитие муниципального образования. В лице бизнесменов 
город всегда находит поддержку и помощь при реализации и проведении 
культурных, образовательных и спортивных мероприятий, без участия пред-
принимателей не проходит ни один городской праздник.

Увеличение количества объектов потребительского рынка нового фор-
мата влияет на повышение конкуренции среди предпринимательского сооб-
щества, что в конечном итоге улучшает качество жизни населения и является 
одной из главных задач органов местного самоуправления.

Жилищно – коммунальное хозяйство

В 2017 году услуги по содержанию и ремонту жилых домов в городе 
Лянтор оказывали 6 управляющих организаций:

- ООО «АКВАсеть», ООО УК «АКВАсеть», ООО «Уютный Дом», 
ООО «Жилищный комплекс Сибири», ООО «СТРОЙСЕРВИС», ЛГ МУП 
«УТВиВ»,

а так же:
- три товарищества собственников жилья: ТСЖ «Кондоминиум», ТСЖ 

«Новый дом», ТСЖ «Гарант»;
- одно обслуживающее предприятие: некоммерческое потребитель-

ское общество «Центральный».
В обслуживании управляющих организации находится 365 жилых до-

мов площадью 609 465,5 м². 
В 2017 году введен в эксплуатацию дом №13 в 5 микрорайоне города 

общей площадью 4 107,3 м². 
В 2017 году расселены жилые дома по адресам: 2 микрорайон дом 

№ 39, 3 микрорайон дом № 55, 6а микрорайон дом №79, микрорайон 1 дом 
№10.

В 2017 году в целях снижения платы населения за услугу содержания 
жилых помещений, и возмещения недополученных доходов организациям, 
обслуживающим муниципальные общежития, заключены договоры о предо-
ставлении субсидии из бюджета Администрации города ООО «СТРОЙСЕР-
ВИС» и ЛГ МУП «УТВиВ» на общую сумму 6,052 млн. руб. (2016 - 5,867 
млн. руб.).

В 2017 году проведён открытый конкурс по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, собственники по-
мещений в которых не выбрали и (или) не реализовали способ управления 
и домами, находящихся в муниципальной собственности городского посе-
ления Лянтор. Конкурс не состоялись по причине отсутствия претендентов. 
Данный конкурс проводится раз в год.

В декабре 2017 года объявлен открытый конкурс по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 5, дом № 13.

Подготовка объектов жилищного фонда к работе в зимний период за 
2017 год выполнена в полном объеме в соответствии с планом мероприятий.

Город получил паспорта готовности к работе в осенне - зимний пе-
риоды.

Организована работа по вывозу твёрдых коммунальных отходов и 
крупногабаритного мусора от объектов жилищного фонда. Осуществлялся 
контроль над своевременным вывозом мусора и недопущением образования 
несанкционированных свалок. 

С 2013 года полномочия по организации санитарной очистки терри-
тории от бесхозяйных животных осуществляет администрация Сургутского 
района. В связи с этим с комитетом жилищно – коммунального хозяйства 
транспорта и связи администрации Сургутского района заключено соглаше-
ние о взаимодействии в части приёма и передачи заявок, поступающих от 
жителей города о бесхозяйных животных. За 2017 год на территории города 
отловлено 591 животное (2016 – 619 животных).

В 2016-2017 годах в ходе подготовки объектов коммунального ком-
плекса к работе в осенне-зимний период заключено и исполнено соглашение 
на предоставление субсидии ЛГ МУП «УТВиВ» из бюджета городского по-
селения Лянтор для выполнения работ по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры по муниципальным программам «Муници-
пальная программа в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» 
на 2011–2015 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» на сумму 24 
млн. 296 тыс. рублей (в 2016 году - 18,214 млн. рублей).

За счет средств ресурсоснабжающего предприятия ЛГ МУП «УТВиВ» 
выполнены мероприятия на подготовку к осенне-зимнему периоду на сумму 
– 36 млн. 642 тыс. рублей (в 2016 году – 30 млн. 725 тыс. рублей).

Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса включил в 
себя:

- капитальный ремонт напорного коллектора канализации от КНС-78 
по ул. Сергея Лазо, ул. Виктора Кингисеппа;

   
- капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от тк Б-42-1 до тк 

Б-42-2 ул. Назаргалеева 12;

       
- капитальный ремонт сетей, с заменой трубопроводов в гидрофобной 

изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Магистральные сети «Котельная №1-Котельная №3, ул. Магистральная»;

 
- капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ТК-ж.д. № 16,27, 

микрорайон № 10;

- капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: 2 мкр. от ТК 2-70-5 
п до ж.д. №51,52; 

    
- капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: территория детского 

сада «Ромашка» микрорайон №3;

   
- капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: от ул. Комсомоль-

ская ж.д. №1 до ж.д №17,18;
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- капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: от ул. Комсомольская ж.д. 
№1 до ж.д №17,18;

- капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ж/д 26 до ж/д 30 
ул. Назаргалеева;

    
- капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: от ТК 7-73-2С до 

ж.д. №37, микрорайон №7;

    
 -капитальный ремонт участка сетей ТВС: Адрес: ТК- ж.д.№18, №21, 

микрорайон №10;

   

- капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ЦТП №7 - ж.д.17, 27 
микрорайон №6;

В 2017 году общая протяженность замены ветхих сетей теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения составила – 3,776 км (в 2-х трубном ис-
полнении), что составляет 3,31% от общей протяженности сетей, требующих 
замены.

Протяженность замены ветхих сетей ХВС составляет 0,149 км, что со-
ставляет 0,17% от общей протяженности сетей, требующих замены.

Протяженность замены ветхих сетей водоотведения составляет 0,3 км, 
что составляет 0,29% от общей протяженности сетей, требующих замены.

Проведенные мероприятия приведут к уменьшению потерь всех видов 
энергоносителей, снижению затрат на обслуживание оборудования, выбору 
оптимального баланса работы тепловых сетей, улучшению качества и бес-
перебойности предоставления коммунальных услуг. 

Во исполнение поручения Губернатора ХМАО-Югры, в целях фор-
мирования благоприятного инвестиционного климата и поддержки инве-
стиционной деятельности на территории города Лянтор стало возможным 
получить технические условия на подключение объектов инвестирования к 
сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения одновременно в со-
кращенные для заявителей сроки, по принципу «одного окна», обратившись 
в управление городского хозяйства Администрации города Лянтор.

Муниципальный жилищный контроль

Целью осуществления муниципального жилищного контроля являет-
ся соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными право-
выми актами в области жилищных отношений. Для этого осуществляются 
мероприятия посредством проведения плановых и внеплановых проверок, 
которые проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки. 

В 2017 году проведена 1 внеплановая проверка по заявлению граждан 
(в 2016 году проведено 13 внеплановых проверок).

Капитальный ремонт жилищного фонда города Лянтор

В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан, Администрацией города с 2015 года реализуется муниципаль-
ная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2015-2017 годы», утверждённая постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 25.12.2014 № 930. 

В 2017 году, в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств, в связи с осуществлением работ по ремонту жилищного фонда, для 
достижения целей и задач программных мероприятий управляющим компа-
ниям предоставлена субсидия на ремонт жилищного фонда в сумме 3 028,90 
тыс. рублей. 

Отремонтировано 16 жилых домов (из них 13 домов ветхого жилищ-
ного фонда, 3 дома с неудовлетворительным техническим состоянием несу-
щих конструкций, угрожающих жизни и здоровью).

Получатели субсидий: ООО «СТРОЙСЕРВИС» - 2 129,13 тыс. руб.; 
ООО «Уютный Дом» - 833,17 тыс. руб.; ООО УК «АКВАсеть» – 66,6 тыс. 
руб.

     
           мкр. 1 дом 25, кв.9          мкр. 1 дом 25, кв.1

    
        мкр. 1 дом 27, кв.1       мкр. 1 дом 38, кв.5

             
        мкр. 1 дом 39, кв.9           мкр. 2 дом 60, кв.21
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ул. Назаргалеева, дом 10                 

       
                                                мкр. 1 дом 85, кв.1 

В целях сохранения муниципального жилищного фонда города Лян-
тор, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 
2017 году:

- выполнены работы по ремонту несущих конструкций цокольного 
перекрытия в помещениях муниципального жилищного фонда по адресу: 
мкр. №1, дом 48, кв.3; мкр. 6, дом 24, кв.11; мкр. 6А, дом 80 кв.10 на сумму 
377,69 тыс. руб.;

     
мкр. 6, дом 24, кв.11

мкр. 6, дом 24, кв.11

- выполнены работы по ремонту инженерных сетей в помещении му-
ниципального жилищного фонда по адресу ул. Набережная д. 9 на сумму 
80,29 тыс. руб.

    

ул. Набережная д. 9

     
ул. Набережная д. 9

- За период 2016-2017 годов выполнены работы по сносу домов, рас-
положенных по адресу: мкр. 1 дом 20/1 (снесён в летний период 2016 года); 
мкр. 1 дом 90 и нежилое здание по адресу: мкр. 1 здание школы №1 (бывшее) 
(снесены в летний период 2017 года) - на сумму 883,72 тыс. руб.

         

мкр. 1, дом 90

     
мкр. 1, здание школы №1 (бывшее)

мкр. 1 дом 20/1

За период 2015 - 2017 годов проведена строительно-техническая экс-
пертиза семи жилых домов по адресам: мкр. 3 дом 55; мкр. 1 дом 1; мкр. 1 
дом 10 (проведена в 2015 году); мкр. 1 дом 19; мкр. 3 дом 34 (проведена в 
2016 году); мкр. 6 дом 43; мкр. 1 дом 68, а также нежилого здания по адресу: 
микрорайон №1 здание школы №1 (бывшее) (проведена в 2017 году) - на 
сумму 313,73 тыс. руб. 

Реализация окружной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в г.Лянторе 

В соответствии с краткосрочным планом реализации окружной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
в городе Лянторе подрядной организацией ООО «ЭнергоСервис» в 2017 году 
отремонтировано 9 домов на сумму 42 182,96 тыс. руб.: 

- микрорайон №4, д. 1 - капитальный ремонт горячего водоснабжения; 
холодного водоснабжения, водоотведения;

- микрорайон №4, д. 4 - капитальный ремонт горячего водоснабже-
ния, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, системы 
электроснабжения, кровли. 

- микрорайон №6, д. №№1,2,3,4,5,6,7 - капитальный ремонт горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения;

      

      
- микрорайон №4, д. 1 - капитальный ремонт горячего водоснабжения; холод-
ного водоснабжения, водоотведения;
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- микрорайон №4, д. 4 - капитальный ремонт горячего водоснабже-

ния, холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, системы 
электроснабжения, кровли.

   
- микрорайон №4, д. 4 - капитальный ремонт кровли

В приёмке выполненных работ участвовали члены комиссии, в состав, 
которой входят представители Администрации города, члены Общественного 
совета по вопросам ЖКХ при Главе города, специалисты организации, 
осуществляющей строительный контроль, представители Югорского фонда, 
а также представители управляющих компаний и жителей данных домов.

Вышеуказанные работы выполнены в полном объёме в соответствии с 
проектно-сметной документацией.

Работа, направленная на снижение задолженности населения за 
оказанные жилищно – коммунальные услуги

На 1 января 2016 задолженность населения составляла 150,899 млн. 
руб. Через год этот показатель вырос и на 01.01.2017 составил 180,164 млн. 
руб. (75% из которых – за коммунальные услуги), в процентном соотношении 
рост составил 19,4 %. Среднегодовой процент сбора составил 97 %. 

Задолженность населения за оказанные жилищно–коммунальные 
услуги на начало 2018 года составила 177,24 млн. руб., (85% из которых – 
задолженность перед ЛГ «МУП «УТВиВ»). Прирост задолженности по 
сравнению с началом 2017 года составил 100,87%, что говорит об активной 
работе УК, ТСЖ, НПО и РСО по погашению задолженности за жилищно-
коммунальные услуги.

Прослеживается динамика роста задолженности перед Югорским 
фондом капитального ремонта: на 01.01.2018 задолженность населения со-
ставила 35,799 млн. руб. С момента начала реализации программы капиталь-
ного ремонта процент сбора вырос с 62,6% до 79,8%.

Администрацией города Лянтор продолжается работа по ликвидации 
задолженности населения, ежеквартально формируется график проведения 
заседаний комиссии по ликвидации задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги с участием руководителей муниципальных учреж-
дений образования культуры и спорта, здравоохранения, находящихся на 
территории города Лянтор с приглашением на мероприятия руководителей 
администрации Сургутского района, курирующих данные направления (2016 
– 4 заседаний, 2017 – 24 заседания) 

Предприятия ЖКК проводят активную работу с неплательщиками. 
Основными мерами по взысканию задолженности за предоставленные услу-
ги остаётся судебно-претензионная и исковая работа по взысканию задол-
женности в принудительном порядке. 

В 2017 году в отделе судебных приставов находилось 1 852 исполни-
тельных производства по взысканию жилищно-коммунальных платежей на 
сумму 99,995 млн. руб. (по искам управляющих компаний и ресурсоснаб-
жающего предприятия ЛГ МУП «УТВиВ»), в 2016 – 2 332 исполнительных 
производства на сумму 70,597 млн. руб.

За 2017 год окончено фактическим исполнением 1 291 исполнитель-
ных производств на сумму 56,944 млн. руб. 

Остаток по состоянию на 01.01.2018 составил 698 исполнительных 
производств на сумму 70,082 млн. руб.

Управляющими компаниями города постоянно ведётся разъяснитель-
ная, уведомительная, предупредительная работа с населением о погашении 
задолженности, направляются исковые заявления в суд, заключаются согла-
шения о рассрочке платежей, ограничивается подача горячего водоснабже-
ния, электроэнергии в квартирах граждан – должников.

В 2017 году с должниками было заключено 171 соглашение о рассроч-
ке платежей, в основном с малообеспеченными гражданами, нуждающимися 
в субсидии (в 2016 – 401 шт.). В 2017 году ресурсоснабжающим предприяти-
ем ЛГ МУП «УТВиВ» с собственниками, имеющим задолженность, было 
заключено 107 соглашений о рассрочке платежа на сумму 1,385 млн. руб. (в 
2016 - 306 на сумму 16,1 млн. руб.).

За рассматриваемый период было произведено 144 приостановления 
подачи коммунальной услуги электроэнергия на сумму 650,357 тыс. руб., 
отключение ТВС - 1 на сумму более 400,0 тыс. руб. (в 2016 - отключение 
электроэнергии – 65 на сумму 389,9 тыс. руб.).

Администрацией города организована работа с руководителями пред-
приятий и учреждений города с целью проведения разъяснительной беседы 
с работниками, имеющими задолженность за ЖКУ о необходимости её по-
гашения. 

Проводится работа со всеми бюджетными учреждениями города Лян-
тор по ликвидации задолженности населения за ЖКУ.

Как результат данной работы - кассовый сбор в среднем за 2017 год со-
ставил 99% от начисленного (максимальный сбор по городу составил 118% в 
октябре, минимальный - в ноябре – 90%) (в 2016 - 96% от начисленного):

- ЛГ МУП «УТВиВ» – 150,665 млн. руб. при среднемесячном начис-
лении 42, 814 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год составил 43,143 
млн. руб. или 101%.

- ООО «АКВАсеть» – 4,938 млн. руб. при среднемесячном начислении 
3,889 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год составил 3,831 млн. руб. 
или 100%.

- ООО УК «АКВАсеть» – 13,249 млн. руб. при среднемесячном на-
числении 7,166 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год составил 7,285 
млн. руб. или 104%.

- ООО «Жилищный комплекс Сибири» - 1,860 млн. руб. при средне-
месячном начислении 3,691 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год 
составил 3,043 млн. руб. или 85%.

-   ООО «СТРОЙСЕРВИС» - 5,443 млн. руб. при среднемесячном на-
числении 3,271 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год составил 2,288 
млн. руб. или 71%.

- ООО «Уютный Дом» – 2,704 млн. руб. при среднемесячном начисле-
нии 2,393 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год составил 2,346 млн. 
руб. или 97%.

- ТСЖ «Кондоминиум» - 572,466 тыс. руб. при среднемесячном на-
числении 1,377 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год составил 1,317 
млн. руб. или 115%. Это наилучший показатель по городу

- ТСЖ «Гарант» – 388,529 тыс. рублей при среднемесячном начисле-
нии 1,012 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год составил 870,982 тыс. 
руб. или 93%.

- НПО «Центральный» – 1,001 млн. руб. при среднемесячном начис-
лении 902,873 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2017 год составил 867,337 
тыс. руб. или 99%.

Благоустройство

Благоустройство города осуществляется в соответствии с муници-
пальной программой «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор».

Мероприятия данной программы направлены на выполнение первоо-
чередных задач по содержанию объектов благоустройства города в надлежа-
щем санитарном состоянии, созданию комфортных условий проживания для 
жителей города.

В соответствие с решениями Совета депутатов городского поселения 
Лянтор предоставляемая сумма на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству города ежегодно увеличивается.

Так, в 2017 году на реализацию мероприятий по данной программе 
было выделено 19 596,68 тыс. руб. (в 2016 году – 13 926,53 тыс. руб.);

Средства программы по благоустройству города направлены на вы-
полнение первоочередных блоков мероприятий:

Летнее содержание объектов внешнего благоустройства:
Ежегодно заключается муниципальный контракт на выполнение работ 

по летнему содержанию объектов внешнего благоустройства, в рамках кото-
рого выполнены следующие работы:

в городском сквере:
- ежедневно произведено содержание площади и дорожек (уборка 

мусора, подметание):
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- 
ежегодно высаживалось почти 22 тыс. цветов:

- производился уход за деревьями в количестве 3660 штук и за кустар-

никами более 6 тыс. штук:

- производился уход за газонами, в который входили уборка, кошение, 
внесение минеральных удобрений и т.д. (общая площадь газонов почти 23 
тыс. кв.м):
 

        

- устроены и содержались в летний период 11 напольных цветочниц; 
(вертикальная цветочная конструкция у водоема, 4 двухъярусные цветочни-
цы (у стелы Лянтор» на въезде в город и у здания Администрации);

   

- производилась очистка водоема от донного сора и растительности.
В сквере на пересечении улиц В. Кингисеппа и С. Лазо:
- ежедневно производилось содержание дорожек (уборка мусора, под-

метание);
- производились устройство и уход за клумбами у памятника Воин-

ской славы;
- уход за газонами;
- были установлены 3 цветочные фигуры.

           
По магистральным улицам города выполнено кошение газонов на пло-

щади более 8,5 га: 

  

На опорах освещения по улицам Дружбы народов, В. Кингисеппа, С. 
Юлаева и Парковая устанавливались и содержались вазоны вертикального 
озеленения (в количестве 144 штуки):

     

- устроены и содержались клумбы площадью 729,2 м2; цветочницы, 
расположенные на территории площади и городского сквера, возле стелы 
«Лянтор», возле здания Администрации города в количестве 24 штук;

-

    

Уход за деревьями и кустарниками (обрезка, удобрение, рыхление).

Содержание мест захоронения
Ежегодно производятся работы по содержанию мест захоронений пло-

щадью около 8 гектар. 
В рамках данных работ производится очистка территории от мусора, в 

весенний период расчистка территории от мелкой поросли, в зимний период 
- расчистка проездов от снега.
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В рамках выполнения, предусмотренных программой «Прочих меро-
приятий по благоустройству поселения» выполнены следующие работы: 

- ежегодное оформление улиц города Лянтор к праздникам: развешива-
ются флаги расцвечивания по улицам города: Парковая, Озерная, Централь-
ная, С. Лазо, Эстонских дорожников, Салавата Юлаева, Дружбы народов, во 
2 микрорайоне при въезде в Администрацию, всего около 380 штук

   
:

- ежегодные работы по ремонту и окраске малых архитектурных 
форм в городском сквере и в сквере на пересечении улиц В. Кингисеппа и С. 
Лазо на сумму 75 тыс. руб. (2016 год – 90,97 тыс. руб.);

 

В 2017 произведена окраска ограждений городского сквера, вы-
полнены сварочные работы, в ходе которых восстановлены поврежденные 
участки ограждения.

    

- Ремонт и окраска мусорных контейнерных точек: ежегодно под-
рядными организациями ремонтируется и окрашивается 128 контейнерных 

точки и 404 контейнера, расположенных в микрорайонах города;
- ежегодное содержание и ремонт 34 детских площадок города 

общей площадью 16 827 м2 в 1,2,3,4,5,6,7,10 микрорайонах города, а также по 
улицам Дружбы народов, Назаргалеева, Согласия, Салавата Юлаева, Эстон-
ских дорожников (территория ежедневно убирается от мусора и посторонних 
предметов). В рамках данного мероприятия ежедневно производится уборка 
территории от мусора, а также по необходимости ремонт оборудования, уста-
новленного на территории площадок.

      

Зимнее содержание дорожек и площади городских скверов. В рам-
ках данных мероприятий в зимний период производится ежедневная очистка 
территории скверов от мусора и посторонних предметов, а также по необхо-
димости механизированная и ручная уборка территории от снега, устраняет-
ся наледь у стелы «Лянтор», на поверхности моста и других травмоопасных 
участках сквера, при необходимости территория посыпается песком:

   
Ежегодно производится устройство зимнего города с установкой 

новогодней ели, горки и устройством ледовых фигур:

Заключены муниципальные контракты и выполнены работы: 

- по поставке баннеров для размещения на опорах освещения улиц 
города на сумму 98,80 тыс. рублей.

- по поставке детского игрового комплекса на территории город-
ского сквера, в рамках муниципального контракта, на сумму 1 655,38 тыс. 
рублей. 
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В 2017 году наш город принял участие в районном проекте «Мара-
фон благоустройства», который подразумевает благоустройство дворовых и 
общественных пространств.

В рамках данного проекта выполнены работы по устройству тро-
туаров по адресам: вдоль жилого дома № 16 микрорайона № 4 и вдоль жи-
лого дома № 12 микрорайона № 4, согласно заключенным муниципальных 
контрактов на сумму 254,15 тыс. рублей и 547,89 тыс. рублей соответствен-
но. Оба контракта заключены с ООО «Артель-индустрия» г. Сургут. В связи 
с просрочкой исполнения контрактов на 24 дня ООО «Артель-индустрии» 
выставлено требование об уплате неустойки в размере 11,43 тыс. руб. (по 
адресу: мкр. №4 вдоль ж/д № 16) и 22,26 тыс. руб. (по адресу: мкр. №4 вдоль 
ж/д № 12):

С целью реализации мероприятий приоритетного государственного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор от 25.05.2017 № 
599 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 01.12.2016 № 1120 в муниципальную программу добав-
лено новое основное мероприятие «Мероприятия по реализации проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

На официальном сайте Администрации города размещен баннер, по-
священный данному проекту, в котором отражены дизайн-проекты меропри-
ятий, нормативно- правовые акты.

Выполнены все необходимые условия для реализации в 2018 году про-
екта «Обустройство и организация парковой зоны отдыха территории вдоль 
реки Пим (от улицы Набережная до лодочных гаражей)». Составлена видео-
презентация проекта: 

Проект обсужден при общественных советах города и района с реше-
нием об одобрении реализации данного проекта. 

 
В сентябре отчетного года в рамках реализации данных мероприятий 

программы заключен муниципальный контракт на поставку детских площа-

док на сумму 2 199,69 тыс. рублей с ООО «КСИЛ - Югра» по следующим 
адресам:

- микрорайон № 3, во дворе ж/д №№ 8, 9, 10, 11, 12; 

- ул. Эстонских дорожников, вблизи ж/д № 31;

- улица Согласия, во дворе ж/д № 7;

- микрорайон № 4 во дворе ж/д №№ 4,5.

10 ноября 2017 года работы по поставке детских игровых площадок 
выполнены и приняты в соответствии с требованиями, предъявляемыми в 
рамках реализации данного приоритетного проекта с участием представи-
телей Общественного совета при Администрации Сургутского района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства; Общественного совета при 
Главе города Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Ре-
гиональной общественной организации инвалидов «Жизнь».

Финансирование данных мероприятий произведено из четырех источ-
ников: городского, районного, окружного и федерального бюджетов. Сумма в 
размере 40,00 тыс. рублей запланирована из бюджета города.

Все мероприятия запланированные в рамках реализации приори-
тетного государственного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году успешно завершены. С 2018 года начала действие новая 
муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы», целью которой является повышение уровня комфортности 
жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий. 

Кроме того, в рамках благоустройства в 2017 году, по программе «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-
2017 годы» на территории ФОК «Олимп» установлено новое спортивное 
оборудование – турники и спортивные комплексы; в городском сквере со 
стороны 4 микрорайона устроена новая спортивная площадка.

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



24 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

 Также по адресу: ул. Дружбы народов во дворе дома № 11 обновлено 
спортивное оборудование: установлено новое ограждение, спортивный ин-
вентарь и мягкое покрытие из резиновой крошки. Работы выполнило ООО 
«Кампа», г. Сургут (Цена контракта 990,38 тыс. руб.).

Ежегодно для поддержания благоприятного санитарного состояния 
улиц города проводятся экологические субботники, в которых принимают 
участие все предприятия и организации города, в том числе управляющие 
организации и структурные подразделения ОАО «СНГ». 

В 2017 году субботник был приурочен к Году экологии в России, в 
связи с чем также выполнялись работы по обрезке деревьев и кустарников в 
микрорайонах и на улицах города:

     

В целях поддержания территории города в надлежащем санитарном 
состоянии в период с мая по октябрь месяц работают молодежные трудовые 
отряды МКУ «Новое поколение» «Зеленый патруль», которые производят 
очистку дворовых территории, улиц города от захламления, сохранение зон 
отдыха.

  

В целях проведения данных мероприятий по санитарной очистке го-
рода с МУП «Сургутрайторф» ежегодно заключаются контракты на оказание 
услуг по приему и размещению отходов. 

Так, в 2017 году с территории города в рамках проводимых экологиче-
ских субботников вывезено более 922 м3 мусора (2016 год – 1 080 м3).

 
Ежегодно заключаются муниципальные контракты на содержание 

объектов уличного освещения, в состав которых входит более 43 киломе-
тров кабельных и воздушных линий электропередачи и 1 122 шт. светильни-
ков, и на поставку электрической энергии для бесперебойного электроснаб-
жения уличного освещения и светофорных объектов города.

В 2017 году выполнены работы по установке светильников уличного 
освещения возле детских садов «Ромашка»  и «Теремок» в 3 микрорайоне 
города.

      

В 2017 году по периметру ограждения Лянторского этнографического 
музея, а также на фасаде здания МУ «КСК «Юбилейный» установлено све-
тодиодное оборудование с декоративной подсветкой 

    

В 2017 году выполнен ремонт системы освещения дымовой трубы на 
котельной с дополнительной установкой светодиодных светильников. 
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В 2017 году уполномоченными сотрудниками управления городского 
хозяйства на составление протоколов об административных правонаруше-
ниях было составлено 44 протокола за нарушения Правил благоустройства 
территории городского поселения Лянтор и направлено на рассмотрение в 
Административную комиссию администрации Сургутского района с дисло-
кацией в городе Лянтор, из них:

- 34 административных протокола за нарушение Правил благоустрой-
ства (за неосуществление уборки прилегающей территории, за хранение 
тары в неустановленных для этих целей местах),

- 2 протокола составлено за складирование разукомплектованных 
транспортных средств в неустановленных для этих целей местах,

- 2 протокола составлено за сброс мусора и засорение территорий 
общего пользования,

- 6 протоколов составлено за размещение объявлений в неустановлен-
ных для этих целей местах.

Улично – дорожная сеть

Для осуществления полномочий по дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности 
дорожного движения, за период 2017 года за счёт всех источников финан-
сирования муниципальной программы городского поселения Лянтор «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 года» и бюджета Сургутского района, проведена работа по со-
держанию и ремонту объектов дорожного хозяйства на общую сумму 42,936 
млн. рублей (в 2016 г. - 45,436 млн. руб.).

В 2017 году за счёт средств бюджета ХМАО-Югры, Сургутского райо-
на и бюджета города выполнены работы по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения по следующим объектам: 

- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Таёжная на 
площади 8 425 кв. метров (участок между 7 и 10 микрорайонами).

     

     

- за счет спонсорской помощи ОАО «Сургутнефтегаз» силами ЛДРСУ 
были выполнены работы по асфальтированию городской площади и проспек-
та Победы (участок от ул. Назаргалеева до ул. Виктора Кингисеппа). Пло-
щадь асфальтирования составила 10 100 кв. метров;

   

- ежегодно срезанной асфальтной крошкой от проведения ремонтных 
работ производилась отсыпка и планировка дворовых территорий и внутрик-
вартальных проездов города в микрорайонах №1, №2, №3, №6, №7, №10; 

- проведены работы по ямочному ремонту магистральных дорог по 
улицам Дружбы народов, Набережная и ремонту асфальтобетонного покры-
тия по улице Согласия, а также участки внутриквартальных дорог в микро-

районах 1 и 4 города. Всего было отремонтировано 5 500  кв. метров .

  

- установлено 6 (шесть) остановочных павильонов на автобусных 
остановках по улице Дружбы народов – 2 шт., по улице Магистральная – 2 
шт. и по улице Парковая – 2 шт.

   

В 2016-2017 годах, в целях реализации пункта 2 Перечня поручений 
Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения направленных на реализацию новых национальных 
стандартов по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, рас-
положенных вблизи школ и других учебных заведений установлены 14 ком-
плектов автономных индикаторов пешеходного перехода Т7: 

- 4 из которых установлены по ул. Назаргалеева в районе СОШ №3 и 
здания НГДУ «Лянторнефть»; 

- 2 по ул. Комсомольская в районе СОШ №1;
- 4 по ул. Салавата Юлаева; 
- 4 по ул. Виктора Кингисеппа.

     

Установлено 17 дорожных знаков 1.23 «Осторожно дети» и 10 табли-
чек 8.2.1. - 8.2.6 (зона действия знака) в районе школ города по ул. Виктора 
Кингисеппа СОШ №5, по ул. Назаргалеева СОШ №3, по ул. Эстонских до-
рожников СОШ №4, по ул. Комсомольская СОШ №1, по ул. Ирины Глущук 
СОШ №7.

  
Установлено 48 дорожных знаков индивидуального проектирования 

6.10.1 «Указатель направления».
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Ежегодно выполняются работы по окраске объектов дорожного хозяй-
ства города Лянтор, в том числе:

- барьерные сооружения по улице Дружбы народов общей площадью 
195 м2;

- пешеходные ограждения на перекрестках магистральных дорог (ул. 
Парковая – ул. Виктора Кингисеппа, ул. Виктора Кингисеппа – ул. Сергея 
Лазо, ул. Эстонских – ул. Салавата Юлаева, ул. Дружбы народов – ул. Комсо-
мольская, ул. Назаргалеева – ул. Парковая) общей площадью 860,5 м2;

- ограждения 2-х мостов (по улице Дружбы народов и ул. Северная) 
общей площадью 156 м2;

- стойки дорожных знаков по магистральным улицам – 511,8 м2;
- 6 остановочных павильонов (ул. Эстонских дорожников – 1 шт., ул. 

Дружбы народов – 2 шт., ул. Набережная – 1 шт., ул. Салавата Юлаева – 2 шт.) 
общей площадью 186 м2;

- 8 светофорных объектов (перекресток ул. Дружбы народов – ул. Ком-
сомольская, ул. Дружбы народов – ул. Эстонских дорожников, ул. Эстонских 
дорожников – ул. Салавата Юлаева, ул. Парковая – ул. Назаргалеева, ул. Пар-
ковая – ул. Виктора Кингисеппа, ул. Виктора Кингисеппа – ул. Сергея Лазо, 
ул. Магистральная – ул. Таёжная, ул. Магистральная – ул. Объездная) общей 
площадью 85,64 м2.

    

Ежегодно выполняются работы по содержанию и ремонту техниче-
ских средств организации дорожного движения (светофорные объекты) под-
рядная организация ООО «Электро – Монтаж – Автоматика» (г. Лянтор).

   

В 2017 году выполнены работы по нанесению дорожной разметки.

   

В целях приведения в соответствие с требованиями Национальных 
стандартов к нерегулируемым пешеходным переходам вблизи общеобразо-
вательных учреждений города установлено дорожное ограждение по ул. На-
заргалеева возле школы №3, протяженностью – 102 метра.

   

С января 2017 года оказанием услуг по содержанию объектов дорож-
ного хозяйства по настоящее время занимается подрядная организация ООО 
СК «Ударник»: 

 

  

Оказание услуг по содержанию объектов дорожного хозяйства вклю-
чает в себя:

- содержание дорожных знаков;

   
- уборка тротуаров;

- вывоз снега с магистральных и внутриквартальных дорог города на 
полигон складирования снега;

      

- очистка барьерного ограждения от снега на магистральных дорогах.

    

  

В декабре 2017 года разработан проект на устройство светофорного 
объекта по улице Назаргалеева в районе СОШ №3, организация разработчик 
СГМУЭП «Горсвет» город Сургут.
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Хозяйственно – эксплуатационная деятельность

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
города Лянтора, содержания и эксплуатации имущества муниципальных, 
бюджетных и казенных учреждений, создано муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление».

Смета расходов учреждения по состоянию на 29.12.2017 года испол-
нена на 97,01% (принято к исполнению 46 892,924 тыс. рубля, а исполнено 
45 489,059 тыс. рублей), за аналогичный период 2016 года данный показатель 
составил 97,79% (принято к исполнению 52 847,411 тыс. рублей, а исполнено 
51 679,483 тыс. рубля).

В 2017 году из общей доли расходов 66,96% (31 398,961 тыс. рублей) 
занимают расходы по оплате труда служащих, выплате материальной помо-
щи, оплата льготного проезда, налоговых отчислений на заработную плату 
и т.д. За 2016 год данный показатель составил 59,84 % (31 622,446 тыс. ру-
блей).

В 2015 году была создана ремонтно–строительная группа. Работа 
ремонтно–строительной группы позволяет качественно и в кратчайшие сро-
ки выполнить необходимые ремонтные работы.

Ежегодно ремонтно – строительной группой производятся подготови-
тельные работы для проведения городских праздничных мероприятий, таких 
как «День рыбака и охотника», «День Победы», «День города», «Сабантуй», 
«День работников нефтяной и газовой промышленности» и других.

В 2017 году были выполнены такие работы как:
− установка дверных групп запасных пожарных выходов перво-

го и второго этажа объекта МУК «Лянторский хантыйский этнографический 
музей» по адресу 1 мкр. стр.15/1 (бывшее здание КБО), в целях приведения в 
соответствие с пожарными нормами и требованиями;

− текущий ремонт кровли здания КСК «Юбилейный» (отремон-
тировано 500 м2);

− ремонт кровли здания Администрации (отремонтировано 
1 600 м2); 

− ремонт козырька на крыльце здания КСК «Юбилейный»;
− замена части кровли в Лянторском музее по улице Эстонских 

дорожников, там же был отремонтирован фасад здания после схода снега; 
− обшивка цоколя части здания Дома молодежи «Строитель»;
− подготовительные работы для монтажа вытяжной системы в 

здании ДК «Нефтяник»; 
− работы по ремонту эвакуационных выходов в здании музея;
− ремонт кабинетов здания Администрации города (замена ли-

нолеума, оклейка стен обоями, окраска стен, устройство плинтусов, замена 
карт подвесных потолков, замена замков входных дверей и замков дверей ка-
бинетов);

− утепление окон правого крыла первого этажа здания Админи-
страции;

− ремонт отмостки здания Администрации;

− ремонт наружных поверхностей стен здания почты (замена на-
ружных панелей здания);

− покраска и установка флагштоков, покраска бордюрного кам-
ня по городу; 

− очистка снега с крыш учреждений;
− крепление баннеров и другие текущие работы.
В 2017 году в связи с перепрофилированием нежилого помещения по 

адресу улица Согласия, дом 5 под детскую библиотеку, с подрядной органи-
зацией ООО «РайсСтрой» был заключен муниципальный контракт на выпол-
нение работ по текущему ремонту. В рамках данного контракта выполнены 
работы на сумму 694,908 тыс. рублей.

   

  

В 2017 году во избежание аварийных ситуаций, для безопасного и ком-
фортного доступа жителей города в муниципальные учреждения культуры, 
силами подрядной организации ООО «Лянторские Строители» были выпол-
нены работы на общую сумму 424,164 тыс. рублей:

   

1. Ремонт входной группы здания городской библиотеки, установка 
пандуса для маломобильных групп населения по адресу: улица Салавата 
Юлаева, строение 13.

2. Ремонт входного крыльца здания почты (устройство дополнитель-
ной ступени крыльца, так как высота первой ступени не соответствовала го-
сударственным нормативам и стандартам) по адресу: улица Салавата Юлае-
ва, строение 15.
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3. Ремонт входной группы здания Лянторского этнографического му-
зея по адресу: 1 микрорайон, строение 15/1. 

Также ремонтно – строительная группа осуществляет свою деятель-
ность в целях эффективной и оперативной работы в части составления 
дефектных ведомостей и локально-сметных расчетов по содержанию, ка-
питальному и текущему ремонту муниципальных объектов, выполнение 
которых финансируется с привлечением средств города Лянтор. Так же про-
водится проверка достоверности определения сметной стоимости работ для 
муниципальных учреждений. За 2017 год было составлено 150 смет и прове-
рено 283 локально-сметных расчетов, за 2016 год составлено 235 и 337 смет 
проверено.

Одним из основных видов деятельности учреждения является транс-
портное обеспечение Администрации города Лянтор, бюджетных и казенных 
учреждений.

В 2017 году транспорт МУ «Лянторское ХЭУ» использовался по сле-
дующим основным направлениям: 

− г. Ханты–Мансийск – 31 поездка, 24 800 км (2016 год – 28 
поездок, 22 400 км)

− г. Нефтеюганск – 2 поездки, 640 км (2016 год – 3 поездки, 
780 км)

− г. Сургут – 452 поездки, 113 000 км (2016 год – 460 поездок, 
115 000 км)

− Сургутский район (Солнечный, Белый Яр, Нижнесортым-
ский, Федоровский, Барсово, Ульт-Ягун, Русскинские) – 41 поездка, 8 770 км 
(2016 год – 63 поездки, 15 280 км)

− по городу Лянтор 1 644 поездки (из них 1 492 без предвари-
тельных заявок). За 2016 год было совершено 1 113 поездок.

В целом автотранспорт учреждения предоставлялся 2 173 раза, что со-

ставляет 273 810 км. За 2016 год данный показатель составил 1 673 (188 690 
км).

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуата-
ционное управление» предоставляет автомобильный транспорт муниципаль-
ным бюджетным учреждениям города для выездов творческих коллективов, 
спортивных команд на мероприятия различного уровня, а также для выездов 
специалистов учреждений по городу Лянтор, г.Сургут и за пределы Сургут-
ского района.

Также были заключены и исполнены контракты на оказание услуг по 
перевозке автомобильным транспортом граждан 1989-1998 годов рождения, 
подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, контракт на оказание услуг по перевозке автомобильным транспор-
том граждан, подлежащих вызову для первоначальной постановки на воин-
ский учет граждан 1999 года рождения. Общая сумма оказанных услуг со-
ставила 465,920 тыс. рублей. Фактически выполнено 28 поездок.

Для обеспечения содержания транспортных средств учреждения в тех-
нически исправном состоянии проводятся работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту автотранспортных средств. Осуществляется организация и 
контроль прохождения ТО транспортных средств согласно установленного 
порядка. Замечаний по прохождению ТО автомобилями нет.

Организована работа по проведению инструментального контроля ав-
тотранспортных средств.

Проведена работа по обязательному страхованию автотранспортных 
средств (ОСАГО).

Обеспечивается ежедневный предрейсовый и послерейсовый меди-
цинский контроль водителей автомобилей МУ «Лянторское ХЭУ». Фактов 
нарушений не выявлено.

Также осуществляется контроль по проведению инструктажа по тех-
нике безопасности, что фиксируется в журнале инструктажа. Проводится до-
полнительный инструктаж водителей при выезде автотранспортных средств 
в зимний период при низких температурах окружающей среды.

По мере необходимости, но не реже 2 раз в год организуется и про-
водится проверка знаний правил дорожного движения (ПДД) водительского 
состава учреждения. Все сотрудники показали хорошее знание ПДД. За от-
четный период выписанных штрафов из надзорных органов нет.

Осуществляется контроль за ходом исполнения контракта на выпол-
нение работ по содержанию объектов дорожного хозяйства города Лянтор. 
Специалисты Администрации ежедневно проверяют ход и качество работ, 
выполняемых исполнителем данного контракта непосредственно на местах 
выполнения работ.

Также с сентября 2017 года специалистами осуществляется работа 
по:

− выдаче специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов; 

− согласованию маршрута и расчету возмещения вреда, при-
чиняемого тяжеловесным транспортным средством, осуществляющим дви-
жение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности Администрации города Лянтор.

Всего за период было выдано 10 специальных разрешений, государ-
ственная пошлина составила 16 тыс. рублей, сумма возмещенного вреда со-
ставила 17,573 тыс. рублей.

Поступило 35 заявок на согласование маршрута и сумма возмещенно-
го вреда составила 8,476 тыс. рублей.

География выдачи специальных разрешений и согласования маршрута 
следующая:

− г. Ханты – Мансийск;
− г. Сургут;
− г. Уфа;
− г. Пермь;
− г. Нефтеюганск;
− г.Тюмень.
В состав учреждения входит отдел учета граждан, который осущест-

вляет следующие услуги:
1. Прием и оформление документов от граждан на регистрацию и сня-

тие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту пребывания, 
и по месту жительства в пределах г.Лянтор:

− Зарегистрировано по месту жительства (вновь прибывшие, 
новорожденные) – 1 934 чел. (2016 год – 1 756 чел.);

− Зарегистрировано по месту пребывания - 272 чел. (2016 год – 
347 чел.);

− Снято с регистрационного учета (за пределы г. Лянтор) – 1 747 
чел. (2016 год – 1 885 чел.);

− Перерегистрация – 2 181 чел. (2016 год – 2 645 чел.).
2. Принимает и оформляет необходимые документы на получение па-

спорта по достижению возраста, при утере, порче, смене фамилии, имени, 
обмене:
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− Принято и оформлено документов на получение впервые и об-
мен по достижении возраста – 1 195 шт. (2016 год – 1 083 шт.).

− Принято и оформлено документов в связи с утерей, порчей – 
548 шт. (2016 год – 415 шт.).

− Принято и оформлено документов в связи с изменением фами-
лии, имени, отчества – 214 шт. (2016 год – 212 шт.).

3. Рассматривает поступающие заявления, письма граждан по вопро-
сам регистрации и снятия с регистрационного учета, подтверждения север-
ного стажа при оформлении на работу, выходе на пенсию, получения соци-
альных выплат, оформления ипотечного кредитования.

4. Сотрудничает с различными организациями и учреждениями города 
по вопросам наличия (отсутствия) регистрации, срока регистрации, количе-
ства зарегистрированных лиц по жилым помещениям, движению жильцов 
по жилому фонду, розыску должников по коммунальным услугам. За 2017 
год направлены ответы на 418 запросов организациям и учреждениям (2016 
год - 1 209 ответов).

Гражданам города выдаются необходимые справки (муниципальная 
услуга), установленной формы: выдано всего 27 253 справки (2016 год – 27 
595 справок), в том числе для МФЦ 464 справки (2016 год – 531 справка).

Выдано копий документов – 399 шт. (2016 год – 418 шт.).
Отдел учета граждан готовит необходимую информацию по вопросам 

паспортной службы:
- предоставляет в жилищный отдел Администрации города Лянтор 

информацию о регистрации граждан в ветхом и экологически непригодном 
жилье;

- производит сверки фактической регистрации для уточнения сведе-
ний о гражданах, состоящих в списке очередности нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий;

- сотрудничает с отделом по учёты военнообязанных Администрации 
города Лянтор, предоставляя запрашиваемые сведения на военнообязанных 
граждан, на детей по годам рождения для постановки на воинский учет;

- направляет в ДИиЗО данные по регистрации граждан в жилых поме-
щениях, признанных непригодными для проживания и подлежащие сносу.

За 2017 год отделом было предоставлено 27 562 муниципальные услу-
ги, за 2016 год – 28 013.

В связи с прекращением деятельности Лянторского отделения фи-
лиала Федерального Государственного Унитарного предприятия «Ростехин-
вентаризация – федеральное БТИ» по ХМАО – Югре и в целях сохранения 
на территории города возможности предоставления услуг по технической 
инвентаризации и кадастровой деятельности физическим и юридическим 
лицам, было принято решение о включении в штат «Лянторского ХЭУ» со-
трудников данного отделения с 26 января 2016 года.

Бюро по технической инвентаризации и кадастровой деятельности 
выполняет работы по технической инвентаризации и кадастровой деятель-
ности для физических и юридических лиц.

За 2017 год поступило 80 обращений на данные работы. Из них 70 
работ было выполнено для физических лиц и 10 работ для юридических лиц 
на общую сумму 1 015,522 тыс. рублей. 

За 2016 год поступило 60 обращений на данные работы. Из них 49 
работ было выполнено для физических лиц и 11 работ для юридических лиц 
на общую сумму 1 140,151 тыс. рублей.

Также бюро технической инвентаризации выполняет работы для Ад-
министрации города, муниципальных бюджетных учреждений на объекты 
муниципальной собственности. Всего за 2017 год было выполнено 31 работа 
по технической инвентаризации и кадастровой деятельности (за 2016 год – 
63 работы).

Создание бюро технической инвентаризации позволило в 6,5 раз уве-
личить объем инвентаризации и провести работы, общая стоимость которых 
составила бы в 2017 году 717 тыс. руб.

Муниципальным учреждением «Лянторское ХЭУ» постоянно осу-
ществляется работа по улучшению качества и соблюдению сроков предостав-
ления услуг, выполнения работ. Работа ведется в постоянном взаимодействии 
со структурными подразделениями Администрации города, бюджетными, ка-
зенными учреждениями решаются все текущие, производственные вопросы.

Муниципальные  закупки

Администрация города, муниципальные бюджетные и казенные 
учреждения осуществляют закупки в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», а с 01 января 2017 года и закупки муниципальных унитарных пред-
приятий проводятся по правилам данного Федерального закона. 

В течение 2017 года продолжалась работа, направленная на дости-
жение показателей обеспечивающих эффективное и результативное рас-
ходования средств, осуществлялась работа по формированию и размещению 
закупок, по совершенствованию нормативного регулирования контрактной 

системы. 
Объем финансового обеспечения, направленный на оплату товаров, 

работ, услуг составил в 2016 году –139,09 млн. руб., а в 2017 году составил 
238,63 млн. руб. Увеличение совокупного годового объема закупок в отчет-
ном году по сравнению с предыдущими годами связано с тем, что унитарные 
предприятия начали закупать товары, работы, услуги в соответствии с Феде-
ральным законом №44-ФЗ.

Заказчик

Совокупный годовой объем закупок, 
млн. руб.

2015 год 2016 год 2017 год
Администрация города 118,41 72,20 80,13
МУ «Лянторское ХЭУ» 27,10 18,99 16,00
МКУ «Управление культуры и 
спорта» 0,73 0,48 0,27
МУ «ЦФКиС «Юность» 4,21 3,25 20,22
МУ «КСК «Юбилейный» 10,88 17,91 24,48
МУК «ЛЦБС» 3,11 6,84 4,64
МУК «ЛДК «Нефтяник» 3,45 6,97 6,98
МУК «ГДМ «Строитель» 5,66 6,33 0,00
МУК «ЛХЭМ» 4,82 6,11 8,21
ЛГ МУП «УТВиВ» 0,00 0,00 77,71
Итого: 178,38 139,09 238,63

По запланированным закупкам в соответствии с планами-графиками 
заказчиков муниципального образования размещены извещения о закупках 
с начальной (максимальной) ценой  в 2016 году – 117,30 млн. руб., а в 2017 
году на 319,49 млн. руб. Сумма заключенных контрактов по итогам процедур 
в 2016 году –103,93 млн. руб., в 2017 году составила 280,52 млн. руб. 

Таким образом, экономия средств за 2016 год – 13,37 млн. руб. 
(11%), а за 2017 год – 38,97 млн. руб. (12%). Можно сделать вывод, что поло-
жительная динамика экономии денежных средств обусловлена тем, что каж-
дый год повышается число участников закупок и это рождает более жесткую 
конкурентную борьбу за каждую закупку. 

    

Рост экономии

Количество участников закупок в 2017 году по сравнению с 2016 го-
дом увеличилось и составило 519 заявок на участие в закупках, в среднем на 
участие в одной процедуре поступает свыше 3 заявок. 

Анализ соотношения закупок, проведенных различными способами 
показал, что на конкурсы и запросы котировок приходится 1% и 2% объема 
закупок соответственно. Закупки у единственного поставщика, положитель-
ным аспектом которых является простота и скорость проведения закупки в 
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сравнении с конкурентными способами составляет от 31 до 50% объема за-
купок. В 2017 году объем данных закупок сократился, что связано с проведе-
нием части закупок конкурентными способами.

Преобладающим способом определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) остается электронный аукцион, доля которого составила в 2017 
году - 66% объема закупок (в 2016 году - 47%,). Данный факт отражает вос-
требованность проведения процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в электронной форме, за счет минимизации временных и ма-
териальных затрат в сравнении с процедурами, проводимыми в бумажном 
виде, а также свидетельствует о высоком уровне прозрачности и доступности 
осуществления закупок в муниципальном образовании.

В 2016 году - на сумму 48,74 млн. руб., а в 2017 году на сумму 184,62 
млн. руб. Это связано с проведением закупки на содержание дорог и добав-
лением закупок ЛГ МУП «УТВиВ». 

Способ закупки
Проведенные закупки, млн.руб.

2015 год 2016 год 2017 год
Электронный аукцион 73,00 48,74 184,62
Открытый конкурс 1,18 1,10 4,07
Запрос предложений 14,87 0,00 0,55
Запрос котировок 2,89 2,09 5,48
Монополисты 22,61 20,93 58,15
Закупки малого объема 26,09 31,07 27,65
ИТОГО 140,63 103,93 280,52

Показателем эффективности осуществления закупок является эконо-
мия денежных средств, полученная за счет снижения начальной (максималь-
ной) цены контракта в результате конкурентной борьбы участников.

Доля закупок с высоким уровнем конкуренции (от 6 и более заявок) в 
2016 и 2017 годах выросла до 19%, доля закупок со средним уровнем конку-
ренции (от 2 до 5 заявок) в 2016 году составляла 54%, в 2017 году упала до 
45%, что обусловлено изменениями в Федеральном законе №44-ФЗ в части 
применения национального режима при осуществлении закупок. А доля за-
купок с низким уровнем конкуренции (от 0 до 1 заявки) увеличилась в 2017 
году до 36% в сравнении с 2016 годом, что связано с ужесточением требова-
ний для участников закупок.

В 2017 году объем закупок Администрации города значительно увели-
чился в связи с проведением закупки на содержание и чистку дорог. Отмеча-
ется положительная динамика экономии бюджетных средств по результатам 
осуществления закупок, в 2017 году составила 15,33 млн. руб. или 18,3%.

Анализ процедур подведомственных муниципальных учреждений 
культуры и спорта показывает, что в связи с передачей им от МУ «Лянтор-
ское ХЭУ» функций по содержанию имущества увеличился объем закупок. 
Учреждения сами заключают контракты на основании конкурентных за-
купок на содержание имущества (клининговые услуги, уборка территории, 
охранные услуги, обслуживание инженерных систем, охранной, пожарной 
сигнализации и.т.д.). 

   

Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие 
«УТВиВ» начиная с 01 января 2017 года проводит все свои закупки в соот-
ветствии с Федеральным законом №44-ФЗ. По итогам первого года работы 
по новому закону в результате проведенных закупок экономия денежных 
средств составляет 12,5 млн. руб. или 9,3%.

Основные направления расходования денежных средств показывают, 
что наибольшая доля закупок приходится на ремонт и содержание муни-
ципального имущества и объектов муниципальной собственности, которое 
передано, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, му-
ниципальным учреждениям и предприятию, она составляет 26,6% в денеж-
ном выражении - 74,7 млн. руб. Доля закупок на капитальный ремонт обо-
рудования ЛГ МУП «УТВиВ» составила 17% от объема закупок (47,09 млн. 
руб.). На ремонт и содержание дорог, зимнее содержание территории города 
заключены контракты на сумму 45,2 млн. руб. или 16,1% объема закупок. 
Закуплены детские, спортивные площадки и хоккейный корт на сумму 27,33 
млн. руб. - это 9,7% от объема закупок. Поставка оборудования и материа-
лов для беспрерывной работы объектов ЛГ МУП «УТВиВ» осуществлена на 
сумму 17,92 млн. руб. или 6,4%.  

Сравнительный анализ закупок по муниципальному образованию за 
2017 год показывает, что контракты на сумму 194,72 млн. руб., то есть 75% 
заключены по итогам конкурентных закупок. Доля контрактов у единствен-
ного поставщика составляет 25%. 
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Заказчик

Конкурентный 
способ Малые закупки Монополи-

сты

млн.руб. % млн.руб. % млн.
руб. %

Администрация города 72,95 89 2,95 4 5,67 7
МУ "Лянторское ХЭУ" 10,30 64 2,43 15 3,27 20
МУК "ЛДК "Нефтя-
ник" 1,85 29 3,17 50 1,30 21
МУ "КСК Юбилей-
ный" 12,63 52 3,26 13 8,44 35
МУК "ЛЦБС" 0,45 10 3,62 79 0,53 12
МУК "ЛХЭМ" 1,49 25 3,80 63 0,74 12
МУ "ЦФКиС 
"Юность" 17,35 85 1,28 6 1,77 9
МКУ "Управление 
культуры и спорта"   0,18 100   
ЛГ МУП "УТВиВ" 77,71 64 7,41 6 36,43 30
ВСЕГО: 194,72 75 28,09 8 58,15 17

В соответствии с Законом о контрактной системе при осуществлении    
закупок преимущества предоставляются:

субъектам малого предпринимательства, социально ориенти-− 
рованным некоммерческим организациям;

организациям инвалидов;− 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной си-− 

стемы.
 Всеми заказчиками муниципального образования было обеспечено 

выполнение требования законодательства об участии в закупках субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Таким образом, в отчетном периоде сохраняется положительная тен-
денция роста осуществления закупок с преимуществом для данной катего-
рии. 

 

В отчетном году заключены контракты с субъектами малого предпри-

нимательства на сумму 65,47 млн. руб., что составляет 54%.

В закупках, по которым предусматривались преимущества 
организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, требования устанавливались на этапе планирова-
ния и размещения закупок. К таким закупкам относятся: поставка мебели, 
бумаги, санитарно-гигиенических изделий. 

С учетом проводимой политики импортозамещения с применением 
предусмотренных контрактной системой мер поддержки отечественных то-
варов и товаров произведенных на территории государств - членов Евразий-
ского экономического союза, развития национальной экономики, независи-
мости от продукции иностранных производств проведена 31 закупка.  

Несмотря на сложности и постоянные изменения в законодательстве о 
контрактной системе, закупки по Федеральному закону №44-ФЗ проводятся 
эффективно и прозрачно. Любая информация по проводимой закупке доступ-
на в единой информационной системе, начиная с момента планирования и 
заканчивая исполнением сторонами всех своих обязательств. 

Сэкономленные финансовые ресурсы направляются на решение при-
оритетных задач создания условий для социально-экономического развития 
города и повышения качества жизни населения.

Муниципальные услуги

Организация предоставления муниципальных услуг оказывает суще-
ственное влияние на социально-экономическую ситуацию в городе, позволяя 
жителям и организациям более доступно и оперативно получать определен-
ный набор услуг муниципального образования.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» в настоящий момент продолжается развитие механизма оказа-
ния муниципальных услуг, совершенствуется порядок их предоставления, 
расширяется применение информационных технологий и сети «Интернет» 
для улучшения качества услуг.

Сфера муниципальных услуг регламентируется рядом нормативных 
актов, основным из которых является Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Задача повышения качества предоставления муниципальных услуг 
решается посредством организации детального регламентирования действий 
муниципальных служащих, участвующих в оказании услуг.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ в 
городе Лянтор разработано и утверждено 50 муниципальных нормативных 
правовых актов, из них 29 административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг.

Согласно утверждённому перечню муниципальных услуг, по состоя-
нию на 01.01.2018 года Администрация города и её подведомственные учреж-
дения оказывают 29 муниципальных услуг (на 01.01.2017 – 32 услуги). 

Уменьшение услуг связанно с приведением перечня муниципальных 
услуг муниципального образования в соответствие с типовым перечнем услуг 
утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации. 

Наиболее востребованными услугами являются:
- из муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделе-

ниями Администрации города:
1) предоставление архивных справок, архивных выписок, копий ар-

хивных документов – 570 услуг (2016 – 466);
2) предоставление земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена, без торгов – 505 услуг (2016 год – 423);

3) предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования – 321 услуга (2016 год – 326);

4) утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории – 310 услуг (2016 год – 6),

- из муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреж-
дениями Администрации города:

1) выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов) – 27 652 услуги 
(2016 год – 28 103) (услугу предоставляет муниципальное учреждение «Лян-
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торское хозяйственно - эксплуатационное управление»);
2) предоставление доступа к музейным предметам и музейным ценно-

стям – 4 957 услуг (2016 год – 7 120) (услугу предоставляет муниципальное 
учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»);

3) предоставление доступа к справочно - поисковому аппарату библи-
отек и базам данных муниципальных библиотек – 1 766 услуг (2016 год – 1 
535) (услугу предоставляет муниципальное учреждение культуры «Лянтор-
ская централизованная библиотечная система»).
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Количество оказанных муниципальных услуг города Лянтор

Общий объём муниципальных услуг, оказанных за 2017 году составил 
48 306 услуги. (2016 год – 39 182 услуги). 

С целью обеспечения межведомственного взаимодействия в Адми-
нистрации города настроено 8 рабочих мест для осуществления запросов в 
электронном виде в Федеральные органы государственной власти (ИФНС, 
РосРеестр, Пенсионный фонд и др.).

Во исполнение протокольного решения Комиссии по проведению ад-
министративной реформы и повышению качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в ХМАО – Югре Администрацией города 
в течение 2017 года проводились следующие мероприятия:

- освещается порядок предоставления муниципальных услуг в «Лян-
торской газете», на официальном сайте Администрации города, на информа-
ционных стендах;

- проведены совещания по вопросам предоставления муниципальных 
услуг;

- направлена информация руководителям организаций города Лянтор 
по итогам предоставления муниципальных услуг;

- организованно и проведено анкетирование граждан по вопросу об-
щей удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных 
услуг.

По итогам анкетирования определено:
- уровень удовлетворённости граждан муниципальными услугами 

99%;
- 80% граждан знает о возможности получения муниципальных услуг 

посредством сети интернет через Единый Портал предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Результаты проведения анкетирования, показывают эффективность 
проведённых мероприятий по повышению качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

На данный момент в соответствии с планом перехода на предоставле-
ние муниципальных услуг в электронном виде, обеспечена возможность для 
заявителей представлять документы в электронном виде с использованием 
портала государственных и муниципальных услуг по 8-ми муниципальным 
услугам:

1) прием заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения;

2) принятие документов, а также выдача решений о переводе или об 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение;

3) выдача градостроительного плана земельного участка;
4) предоставление сведений из реестра муниципального имущества;
5) прием заявлений, документов, а также постановка малоимущих 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
6) предоставление информации об очередности предоставления жи-

лых помещений на условиях социального найма;
7) выдача разрешений на право организации розничного рынка;
8) выдача специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам местного значения городского поселения Лянтор транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов.

На официальном сайте Администрации города функционирует раздел 
«Муниципальные услуги». 

В данном разделе размещены тексты административных регламентов, 
а так же изменения к ним, перечень муниципальных услуг, муниципальные 
правовые акты регулирующие предоставление муниципальных услуг, реестр 
муниципальных услуг муниципального образования, информация о струк-
турных подразделениях, о месте проведения приёма, часах приема и прочей 
контактной информации.

Аналогичная информация размещена и в разрезе подведомственных 
организаций Администрации города.

На сайте Администрации города добавлена возможность автоматиче-
ского перехода по ссылке на Портал ГосУслуг путем нажатия на необходи-
мую услугу.
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Так же, на сайте создан раздел «Служба ЗАГС», в котором размещена 
необходимая информация об услугах службы ЗАГС города Лянтор, информа-
ция о размере госпошлины на ту или иную услугу, а также законодательная 
база и статистические данные.

В 2015 году комитетом экономического развития администрации Сур-
гутского района проводилась работа по тестированию отправки заявлений с 
Единого Портала государственных и муниципальных услуг Российской Фе-
дерации. В результате тестирования была отдельно отмечена оперативность 
предоставления ответов Администрацией города Лянтора на электронные за-
явления посредством Портала государственных и муниципальных услуг. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что организация 
предоставления муниципальных услуг в городе Лянторе, осуществляется 
на должном уровне, это подтверждается положительной динамикой показа-
телей. Успешное взаимодействие с администрацией Сургутского района и с 
МФЦ способствуют повышению качества и доступности предоставления, 
муниципальных услуг.

Нормативная правовая деятельность

В течение 2017 года с целью нормативного регулирования отношений 
по вопросам местного значения, решение которых относится к компетенции 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор, обеспечения 
законности принимаемых решений юридическим отделом проведена право-
вая экспертиза в отношении 2 307 муниципальных правовых актов. Реализуя 
полномочия органов местного самоуправления по предупреждению включе-
ния в проекты нормативных правовых актов положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, выявлению и устранению та-
ких положений, руководствуясь Федеральным законом «О противодействии 
коррупции», за период 2017 года проведена антикоррупционная экспертиза в 
отношении 216 муниципальных нормативных правовых актов.

Участвуя в реализации полномочия по осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проведена правовая 
экспертиза в отношении 196 документаций по проведению конкурсов, аук-
ционов, запросов котировок, запросов предложений. Подготовлено самосто-
ятельно и проведена правовая экспертиза в отношение 290 муниципальных 
контрактов, договоров, соглашений, заключаемых от имени муниципального 
образования, Администрации, Совета депутатов, муниципальных учрежде-
ний. 

В целях защиты экономических интересов муниципального 
образования, Администрации города Лянтор, муниципальных учреждений 
подготовлено и направлено в суды различных уровней 44 исковых заявления. 
По результатам исковой работы удовлетворены требования по 44 гражданским 
делам, частично удовлетворены требования по 1 гражданскому делу, по 3 
гражданским делам отказано в удовлетворении требований. 

Наибольшую часть судебных споров, в которых участвовала 
Администрация города, являлись споры, связанные с жилищными 
правоотношениями. В течение 2017 года в судах было возбуждено 11 
гражданских дел по искам Администрации, связанным с взысканием 
задолженности платы за пользование жилыми помещениями, находящимися 
в муниципальной собственности. По результатам рассмотрения принято 
решений об удовлетворении требований Администрации на общую 
сумму 30 550,35 руб. В настоящее время большая часть решений судов о 
взыскании задолженности за пользование жилыми помещениями исполнена, 
неисполненные решения направлены для принудительного взыскания в 
службу судебных приставов исполнителей.

В целях устранения нарушений права муниципальной собственности 
на жилые помещения, не связанные с лишением права владения жилыми 
помещениями, юридическим отделом подготовлено и направлено в суд 
6 исковых заявлений с требованиями о признании граждан, фактически 
не проживающих в жилых помещениях, утратившими право пользования 
этими жилыми помещениями и выселении. По всем делам требования 
Администрации были удовлетворены.

В прошедшем году завершились судебные споры, связанные с 
переселением граждан из признанного в установленном порядке общежития, 
расположенного по адресу: г. Лянтор, ул. Нефтяников, дом 9. 

Не смотря на различные предложения Администрации города, 
направленные на обеспечение жилищных прав, граждане, проживавшие в 
аварийном доме, уклонялись от переселения в пригодные для проживания 
жилые помещения. В целях урегулирования сложившегося спора и 
обеспечения безопасных условий проживания, Администрация вынуждена 
была обратиться в суд с требованиями о выселении граждан, проживавших 
в аварийном доме, с предоставлением других, пригодных для проживания 
жилых помещений. После длительных судебных разбирательств, в 
прошедшем году вступили в законную силу решения суда, в соответствии 
с которыми наниматели жилых помещений в аварийном доме обязаны 
выселиться в другие предоставленные жилые помещения.  

В Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа в 
течение 2017 года было рассмотрено 21 гражданское дело. По результатам 
судебных разбирательств по 3 делам приняты решения о взыскании в 
бюджет муниципального образования неустойки, задолженности по оплате 
аренды муниципального имущества на сумму 867 037,40 рублей. Шесть 
арбитражных дел находятся на рассмотрении суда. По 4 арбитражным делам 
принятые решения не затронули интересы муниципального образования. 

За период 2017 года специалистами представлены интересы 
муниципального образования и муниципальных учреждений в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах по 66 делам. Принято участие в 102 
судебных заседаниях. По результатам рассмотрения дел в судах не допущено 
причинение ущерба интересам муниципального образования.

Для принудительного исполнения судебных постановлений подготов-
лено и направлено в Лянторский отдел службы судебных приставов 29 заяв-
лений, на основании которых возбуждены исполнительные производства.

В 2017 году в органы местного самоуправления города Лянтор внесе-
но 9 актов прокурорского реагирования.

Юридическим отделом Администрации города Лянтор совестно со 
структурными подразделениями подготовлены и выполнены мероприятия, 
направленные на устранение недостатков, указанных в актах прокурорского 
реагирования и выявленных при осуществлении органами местного самоу-
правления города Лянтор своих полномочий.

Важное значение имеет работа в Административной комиссии города 
Лянтор, которая является постоянно действующим коллегиальным органом 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Административной комиссией за 2017 год было проведено 22 заседа-
ния, рассмотрено 146 дел об административных правонарушениях. По ре-
зультатам рассмотрения было вынесено 146 постановлений и определений 
комиссии. Общая сумма наложенных по постановлениям штрафов составила 
143 200 руб. из которых в установленные законом сроки, оплачено штрафов 
на сумму 119 100 рублей. Не исполненные постановления направлены для 
принудительного исполнения в Лянторский отдел службы судебных приста-
вов.

Одной из немаловажных задач является оказание помощи потребите-
лям в реализации их законных прав, которая осуществляется в соответствие с 
законом РФ «О защите прав потребителей». Помощь гражданам оказывалась 
с целью восстановления их нарушенных прав. За отчётный период по во-
просам защиты прав потребителей поступило и рассмотрено 125 обращений 
граждан, по которым:

- предоставлено 97 консультаций;
- составлено 68 претензии на общую сумму 1 670 500 рублей. 
- подготовлено и направлено в суд 7 исковых заявлений на общую сум-

му 121 500 рублей.
В результате проведённой работы удовлетворено в добровольном по-

рядке 47 претензий граждан с требованиями на сумму 960 009 рублей. Удо-
влетворено исковых требований в защиту прав потребителей – 7 на общую 
сумму 121 500 руб.

Таким образом, за отчётный период были приняты необходимые меры, 
направленные на реализацию прав жителей города на обращение в органы 
местного самоуправления за защитой своих потребительских прав и обе-
спечено восстановление законных интересов граждан при покупке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, а также не допущено нарушений прав и 
законных интересов муниципального образования, органов местного самоу-
правления города.

ЗАГС

Орган ЗАГС занимается формированием правового статуса граждан. 
Именно с регистрацией актов гражданского состояния, связано возникнове-
ние, изменение или прекращение различных прав и обязанностей человека.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30 сентя-
бря 2008 года № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
отдельными полномочиями в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния» служба ЗАГС Администрации города Лянтор Сур-
гутского района наделена полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния: 
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- рождения;
- заключения брака;
- расторжения брака;
- установление отцовства;
- смерти.
Служба ЗАГС осуществляет государственную регистрацию в порядке, 

установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния», исполняет нормы гражданского, семейного, 
административного и налогового законодательства, проводит мероприятия, 
направленные на укрепление института семьи, популяризацию семейных 
ценностей.

За 2017 год службой зарегистрировано 1 219 актов гражданского со-
стояния. В 2016 году наблюдался незначительный рост зарегистрированных 
актов гражданского состояния рождения, в 2017 - снижение. Количество 
заключенных браков в прошедшем году незначительно увеличилось по от-
ношению к 2016 году. Положительным остается и количество снижения рас-
торжения брака в 2016-2017 годы. 

Наименование Количество
2015 год 2016 год 2017 год

Всего 1250 1267 1219
Рождение 566 631 560

Смерть 132 113 118
Заключение брака 316 299 304
Расторжение брака 194 183 181
Установление от-

цовства 42 41 56

Регистрация рождения

За 2017 год общее количество зарегистрированных актов о рождении 
составило 560. Зарегистрировано рождений 290 мальчиков, 270 девочек. 

Год Количество реги-
страций

Мальчики Девочки

2015 566 295 271
2016 631 322 309
2017 560 290 270

Итого 1 757 907 850

Следует отметить, что дети-двойни родились в 2016 году в 8 семьях, 
2017 году двойное счастье в 6 семьях. Замечательно, если ребёнок рожден в 
семье, где есть оба родителя, но, к сожалению, это не всегда так. В 2017 году 
зарегистрировано 27 детей одинокими матерями, что на 4 ребёнка меньше 
чем в прошлом. В 2016 году этот показатель составил - 31 ребёнок. Умень-
шение наблюдается и в количестве детей, рожденных несовершеннолетними 
матерями в 2016 году зарегистрировано 5 малышей, а 2017 - 4 малыша, а 
также количество регистраций рождения ребенка иностранными гражданами 
на 19 актовых записей. У представителей коренных малочисленных народов 
Севера родилось 42 малыша.

Выбор имени ребенка - ответственный момент для большинства роди-
телей. Популярные имена среди новорождённых мальчиков - Артём, Роман, 
Данил, среди девочек – София, Полина, Анастасия. Артём и София лиди-
руют уже 3 года по городу Лянтору. Редкие и необычные мужские имена: 
Адам, Всеволод, Иаков, Демид, Мирон, Маркел, Микаил, Савелий, Ратибор. 
Женские: Аглая, Альда, Зоя, Илона, Ирада, Мира, Настасья, Ника, Нелли, 
Стефания, Тея, Элеонора.

Регистрация смерти

Печально, но неизбежно, любая жизнь находит своё завершение.
В 2017 году зарегистрировано 118 а/з о смерти – это на 5 больше, чем 

в 2016 году. За отчетный период смертность по половому признаку выглядит 
следующим образом: мужчины – 76 (средний возраст – 55лет), женщины –42 
(средний возраст – 59 лет). 

Год Количество 
регистраций

Мужчины Женщины 

2015 132 71 61
2016 113 57 56
2017 118 76 42
Итого 363 204 159

Уменьшилось количество детей, умерших до одного года на 2 ребенка: 
2017 году – 1 ребёнок, 2016 год - 3 ребёнка, мертворождённых детей 2016-
2017 годы зарегистрировано не было.

Самый критический возраст, на который приходится наибольшее чис-
ло зарегистрированных случаев смерти в 2017 году 40 - 55 лет и старше 55 
лет.

Основные причины смертности – это заболевания сердца и сосудов, 
онкология, травмы.

Сравнительные показатели

Государственная регистрация 
актов рождения и смертности

Естественный прирост населения 
по г.Лянтор
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Естественный прирост населения по городу Лянтор в 2017 году со-
ставил 439, это на 79 человек меньше, чем в 2016 году.

Регистрация заключение брака

Брак – это такая форма отношений между мужчинами и женщинами, 
которая определяет права и обязанности по отношению друг к другу и к де-
тям. В любом случае, нельзя забывать, что целью серьезных взаимоотноше-
ний является стремление к счастливой жизни в любви и гармонии, поэтому 
и подходить к вопросу создания семьи нужно ответственно, руководствуясь 
глубокими чувствами и уважением между партнёрами. Анализируя возраст 
за три года вступающих в брак, можно отметить, что он остается стабилен. 
Для женщин возраст составил 18 - 24 года, для мужчин 25 - 34 года. Радует 
снижение регистраций заключения браков с несовершеннолетними гражда-
нами (2016 – 2; 2017 - 0). 

При этом увеличилось число браков с иностранными гражданами на 
18 актовых записей по отношению к 2016 году.

Наименование
Год

2015 2016 2017

С несовершеннолетними гражданами 8 2 0

С иностранными гражданами 46 42 60

В первый брак в 2017 году вступили 379 человек, из них кавалеров 
(193) и дам (186). Пожелали сочетаться браком в торжественной обстановке - 
80 пар; в учреждении культуры - 52. В 2016 году впервые вступившие в брак 
380 человек, 194 мужчины и 186 женщин. 

Регистрация расторжения брака

Развод - юридически фиксируемый распад брака. По данным службы 
ЗАГС, в большинстве случаев основанием для регистрации расторжения бра-
ка супругов остаётся решение суда - таких актов зарегистрировано 132 в 2017 
году. По совместному заявлению супругов, не имеющих общих несовершен-
нолетних детей – 48, по заявлению одного из супругов - 1. 

Год Количество 
регистраций

По решению 
суда

По взаимно-
му согласию

2015 194 140 53
2016 183 137 46
2017 181 132 48
Итого 558 409 147

Наибольшее количество расторжений брака отличается в возрастном 
диапазоне 25 - 39 лет. Таким образом, в зону максимального риска попадают 
молодые пары, имеющие общих несовершеннолетних детей.

Таких в 2017 году - 107 семей, в которых воспитываются 176 несо-
вершеннолетних детей, 2016 году -114 семьи, где несовершеннолетних детей 
было - 179.
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Сравнительные показатели государственной 
регистрации актов о заключении и расторжении 
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Сравнительные показатели государственной регистрации заключения 
и расторжения браков за 5 лет показывают снижение распада браков, 2016 
годы составляет - 61%, 2017 год - 60,6%.

Регистрация установления отцовства

Отцовством называется кровное родство между мужчиной (отцом) и 
его ребенком. Как юридический факт оно должно быть подтверждено запи-
сью о рождении в ЗАГСе. Установление отцовства является актом граждан-
ского состояния и подлежит государственной регистрации. Если на момент 
рождения ребенка отец и мать состояли в браке, то отцом записывается муж 
матери. Если же ребенок родился у пары, не состоящей в браке, отцовство 
устанавливается на основании поданного в органы ЗАГС заявления или че-
рез суд. В 2017 году зарегистрировано 56 актов об установлении отцовства, 
по совместному заявлению отца и матери ребенка, не состоящих в браке на 
момент рождения ребенка.

Наименование Год
2015 2016 2017

Всего 42 41 56
По взаимному заявлению отца и 
матери 40 37 56
По решению суда 2 4 0

Совершено за отчетный период 1 063 юридически значимых действия: 
выдача первичных справок, повторных свидетельств и справок, поступив-
ших из других органов ЗАГС по запросу граждан (2016 год – 1 002).

В целях реализации государственной политики в области семейного 
права, укрепления авторитета института семьи и популяризации семейных 
ценностей совместно с учреждениями культуры были проведены следующие 
мероприятия:

- 2017 год для органов ЗАГС России стал знаменательным, 18 декабря 
отмечалось 100-летие. Юбилейный год открылся под девизом «Все начина-
ется с любви».

Первая торжественная регистрация заключения брака, приуроченная 
«Дню всех влюблённых». Молодожёнов лично поздравил Глав города, и се-
мья Хабибуллиных, которые также зарегистрировали свой брак 14.02.2014.

 
- 23 мая 2017 года в День рождения города Лянтор, распахнулись 

двери нового помещения службы ЗАГС для неторжественных регистраций 
заключения брака. Символическую ленту открытия зала церемоний перере-
зали Глава города Лянтор, начальник службы ЗАГС Елена Косенко и очаро-
вательная пара Эдуард Шегалеев и Светлана Михайлова, у которых в этот 
день была назначена регистрация бракосочетания. Молодожёнов поздравил 
Глава города и вручил первый семейный документ-свидетельство о заклю-
чении брака. 

- Традиционно 8 июля в день семьи, любви и верности проводятся 
торжественные регистрации брака. Молодоженов с днем бракосочетания по-
здравлял Глава города, отец Кирилл Храма «Покрова Божией Матери» города 
Лянтор. Поздравили молодоженов и поделились секретом семейного счастья 
«сапфировые» юбиляры семейной жизни - чета Григорьевых, которые в этот 
день отметили 45 лет совместной жизни, которых в свою очередь поздравили 
все присутствующие в зале. 

- 26 мая 2017 года на торжественном Приёме Главы города, посвящён-
ный 86 - ой годовщине со дня основания города Лянтора, 25-летию со дня 
присвоения статуса города Лянтору и 25-летию образования отдела ЗАГС 
чествовали семьи, которые имеют самое прямое отношение в магической 
цифре 25, либо к юбилейному для Лянтора и службы ЗАГС событию:

- семья Пугачевых Александр Валерьевич и Светлана Леонидовна –се-
ребряные юбиляры;

- семья Малюновых Андрей Борисович и Надежда Николаевна - мно-
годетная семья, в 2017 году родился сын Матвей, запись акта о рождении № 
25;

- семья Агеевых Александр Анатольевич и Валерия Александровна - 
ситцевые юбиляры, которые зарегистрировали свой брак в День города;

- семья Сурма Роман Александрович и Елена Юрьевна - первые в юби-
лейный год для города зарегистрировали семейный союз;

- семья Сысоевых Кирилл Павлович и Екатерина Юрьевна-многодетная 
семья, самая младшая дочь Кира родилась в марте 2017 года;

- семья Судаковых Вячеслав Валерьевич и Оксана Сергеевна, рождён-
ные 1992 года (25 лет).

- В городе Лянторе, как и по всей России, прошли торжественные ре-
гистрации браков к 100-летию органов ЗАГС. 16.12.2017 было зарегистри-
ровано 5 пар.

Молодожёнов от имени Главы города поздравила заместитель муни-
ципального образования Людмила Зеленская, которая вручила памятный 
адрес и букет цветов, а также семья Сенгеповых, победители второго Все-
российского конкурса «Семья года - 2017» в номинации «Сельская семья», 
они вручили молодой семье семейный оберег.

С 2016 года вручаются поздравительные открытки от имени Главы го-
рода Лянтор родителям новорождённых детей и новобрачным, впервые всту-
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пающим в брак. Это традиция была продолжена в 2017 году.

С 2015 года служба ЗАГС принимает участие в правовом консульти-
ровании учащихся, родителей и педагогов по вопросам защиты прав детей в 
рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям», проходящем в МБОУ 
«Лянторская СОШ №5».

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» реализована возможность получения услуг в сфере государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. 

Работает защищенный канал связи по защите персональных дан-
ных. Установлен программный комплекс VipNet.

Указом Президента Российской Федерации от 15.01.2016 № 13 «О до-
полнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осущест-
влении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования» поручено создать единый феде-
ральный ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации, 
в том числе сведения о регистрации актов гражданского состояния. В соот-
ветствии с Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (в редакции Федерального закона от 23.06.2016 № 
219-ФЗ), оператором федеральной государственной информационной систе-
мы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского 
состояния, обеспечивающим её создание и ввод в промышленную эксплуата-
цию определена Федеральная налоговая служба. 

В 2017 году в рамках подготовки к внедрению в промышленную экс-
плуатацию Федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный государственный реестр записей актов гражданского состояния», спе-
циалисты службы ЗАГС прошли обучающие курсы по работе в ФГИС «ЕГР 
ЗАГС», проводится нагрузочное тестирование функциональных возможно-
стей программно - аппаратных комплексов. Срок введения в эксплуатацию 
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния 
01.10.2018.

Организация деятельности органов местного самоуправления

В 2017 году в соответствии с планом основных организационных ме-
роприятий Администрации города, организовано проведение 16 аппаратных 
совещаний при Главе города, на которых рассмотрено 50 вопросов. 

В целях выполнения поставленных задач и используя программно-
целевой подход к расходованию бюджетных средств, в течение отчётного 
периода специалистами управления по организации деятельности реализо-
вывались следующие ведомственные целевые программы:

«Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 
2016-2018 годы»,

«Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы»,

«Информационное обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»,

«Формирование и содержание архива муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы».

 
Организация делопроизводства, работа с обращениями граждан 

В 2017 году зарегистрировано, передано для исполнения в структур-
ные подразделения Администрации города 9 474 входящих документов, за-
регистрировано и направлено в соответствующие ведомства и адресатам – 
8 540 исходящих писем. Документооборот увеличился на 1 108 документов 
или 7% по сравнению с 2016 годом.

Осуществлен контроль за исполнением 86 поручений Главы города.
В 2017 году зарегистрировано 1 817 муниципальных правовых актов 

по основной деятельности, в 2016 году – 1 554, что на 263 акта или 14,5% 
больше, чем в 2016 году, из них:

- 1524 постановления и 249 распоряжений Администрации города; 
- 28 постановлений и 16 распоряжений Главы города Лянтор.
Направлено в прокурату Сургутского района 195 проектов норма-

тивных правовых актов для согласования, 172 нормативных правовых акта 
направлено для опубликования в «Лянторской газете» и обнародования, на 
официальном сайте Администрации города размещено 366 нормативных 
правовых актов.

В 2017 году в Администрацию города поступило 283 обращений, что 
на 2% больше, чем в 2016 году (277 обращений). Из них 198 письменных и 
85 устных обращений. 

Основными источниками поступлений обращений являются письмен-
ные обращения (в том числе, поступившие на рассмотрение в форме элек-
тронного документа), личные приёмы граждан Главой города, обращения 
граждан, поступившие на рассмотрение в Администрацию города из выше-
стоящих органов власти. 

Важнейшим направлением деятельности при работе с обращениями 
граждан является личный приём граждан Главой города. Прием ведется по 
утвержденному графику, каждый первый и второй вторник месяца. Главой 
города в прошлом году было принято 85 лянторцев. На приемах рассматри-
ваются наиболее сложные проблемы граждан, жители города получают кон-
сультации и рекомендации, помогающие разрешить их проблемы. 

Кадровое делопроизводство, повышение квалификации, реализа-
ция мероприятий по противодействию коррупции

Кадровое делопроизводство, обеспечение прохождения муниципаль-
ной службы осуществляют специалисты организационного отдела управле-
ния по организации деятельности.

По состоянию на 01.01.2017 года в Администрации города штатная 
численность составила 63 человека, из них 38 замещают должности муници-
пальной службы, 25 -должности, не отнесённые к должностям муниципаль-
ной службы (технический персонал). 

В 2017 году принято на работу 7 специалистов, уволено 7 специалистов 
(все по собственному желанию). 

В соответствии с ведомственной целевой программой «Развитие 
муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 2016-2018 
годы» на 2017 год было запланировано обучение на курсах повышения 
квалификации 11 муниципальных служащих, фактически обучено 12 человек. 
В результате сложившейся экономии средств, образовавшейся в результате 
заключения контрактов по наименьшей стоимости, 17 муниципальных 
служащих Администрации приняли участие в обучающих семинарах. 
За счет средств ведомственной целевой программы «Материально-
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы», обучено 
на курсах повышения квалификации 5 специалистов Администрации 
города, 2 специалиста приняли участие в обучающих семинарах. На 
курсах повышения квалификации за счет средств бюджета округа обучено 
3 человека. Организовано участие Главы города в обучающих семинарах и 
тематических форумах.

По мероприятиям, направленным на повышение квалификации было 
организовано заключение и контроль 16 муниципальных контрактов.

В 2017 году была проведена работа по аттестации 14 муниципальных 
служащих, организовано проведение квалификационного экзамена 2 
муниципальных служащих. 

Разработан и реализуется план мероприятий по противодействию 
коррупции, включающий в себя несколько направлений.

Одним из них является организация работы по предоставлению 
и предварительной сверке сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения своих 
супругов и несовершеннолетних детей лицами, замещающими должности 
муниципальной службы, Главой города, руководителями муниципальных 
учреждений и депутатами Совета депутатов.

Всего было представлено 170 справок о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя 
и членов семей. Для проверки достоверности представленных сведений в 
налоговую службу и росреестр направлен 201 запрос. В ходе предварительной 
сверки выявлен 1 факт предоставления недостоверных сведений.
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Другим направлением данной деятельности является проведение 
заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

В 2017 году состоялось 3 заседания комиссии, рассмотрены вопросы:
- о наличии конфликта интересов в отношении 4-х муниципальных 

служащих, имеющих акции коммерческих организаций. По всем случаям 
установлено отсутствие конфликта интересов; 

- о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе, обязательствах имущественного характера за 2016 год в 
отношении 4-х муниципальных служащих. По всем случаям выявлено 
предоставление не полных сведений о доходах, по результатам проверок 
муниципальные служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

Протоколы заседаний комиссии размещены на официальном сайте 
Администрации города в разделе «Противодействие коррупции».

Управление по организации деятельности организует работу 
межведомственного Совета при Главе городского поселения Лянтор по 
противодействию коррупции. В соответствии с планом работы Совета в 2017 
году состоялось 2 заседания, на которых рассмотрено 14 вопросов.

Работа с архивом

На основании соглашения между администрацией Сургутского района 
и Администрацией города осуществляется полномочие по содержанию 
муниципального архива, учёту и использованию архивных документов.

В 2017 году было принято на хранение в архив 127 дел постоянного 
срока хранения МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа», 
входящей в список источников комплектования архива, подшито, оформлено 
и пронумеровано 42 архивных дела, составлены внутренние описи для 34 
дел. 

 Управлением по организации деятельности осуществляется работа 
по предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, 
архивных выписок, копий архивных документов. В 2017 году подготовлено и 
выдано 570 архивных справок (в 2016 году – 469), рост составил 18%.

В Службу по делам архивов ХМАО-Югры были направлены для 
утверждения и согласования описи дел управленческой документации и дел 
по личному составу - 257 единиц хранения.

Организационное обеспечение деятельности Совета депутатов

В 2017 году организовано проведение 10 заседаний и 9 депутатских 
слушаний Совета поселения, 10 совместных заседаний комиссий, на которых 
было рассмотрено 59 вопросов. 

Подготовлено 59 проектов решений Совета поселения, из них 29 
нормативно-правовых акта, проведена работа по принятию 5 решений 
путём заочного опроса мнений, подготовлено 5 проектов постановлений, 19 
распоряжений председателя Совета депутатов.

Зарегистрировано 116 писем входящей, 66 писем исходящей 
корреспонденции Совета поселения. 

Приняты документы, направлены на рассмотрение Совету депутатов и 
оформлены для вручения 90 наград Совета депутатов городского поселения 
Лянтор - 47 Благодарственных писем и 43 Почётных грамоты.

Организовано участие председателя Совета депутатов в 8 городских 
мероприятиях, посвящённых юбилейным, праздничным и памятным датам с 
вручением наград, цветов, памятных адресов. 

Организация работы по награждению жителей города.
Участие в подготовке торжественных мероприятий.

Важным инструментом развития муниципального образования явля-
ется стимулирование высоких трудовых достижений - чествование и награж-
дение жителей города, внесших существенный вклад в его развитие, участие 
Главы города, его заместителей в торжественных мероприятиях в связи с 
профессиональными праздниками, юбилейными датами образования орга-
низаций, учреждений и предприятий, награждение жителей при проведении 
торжественных приёмов.

В 2017 году проведено 30 заседаний комиссии по наградам, где рас-
смотрены документы на кандидатов. По результатам заседаний подготовлены 
постановления о награждении 134 жителей города Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами Главы города Главы. Рассмотрены документы 
по занесению лучших работников предприятий, учреждений и организаций 
на Доску Почёта муниципального образования, организовано фотографиро-
вание кандидатов. 

В течение года подготовлены и направлены документы для нагржде-
ния:

- Всероссийской медалью «За любовь и верность»
- наградами Сургутского района, в том числе почётным знаком «За 

вклад в развитие Сургутского района»;
- наградами ХМАО-Югры;
- медалью Российской Муниципальной Академии «За вклад в разви-

тие местного самоуправления»;
- наградами Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-

Югры»; 
- занесение в Книгу Почёта и Памяти города Лянтора.

При проведении новогоднего приема Главы наградами особого образ-
ца отмечены жители города, внесшие вклад в социально-экономическое раз-
витие города и социальные партнеры.
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21 апреля 2017 года организовано проведение торжественного меро-
приятия, посвящённого Дню местного самоуправления и 25-летию со дня 
образования Администрации города Лянтора. На мероприятие были при-
глашены ветераны муниципальной службы, культуры и спорта, специалисты 
Администрации города, руководители организаций и учреждений города. 
Ветеранам вручены медали «За вклад в развитие местного самоуправления», 
лучшие специалисты отмечены наградами Главы города и Думы Сургутского 
района, почетными званиями «Отличник муниципальной службы».

В течение 2017 года организована подготовка памятных адресов, цве-
точных композиций, памятных подарков, наградных материалов для участия 
Главы города в 27 праздничных мероприятиях, связанных с профессиональ-
ными праздниками и юбилейными датами предприятий, организаций, учреж-
дений и творческих коллективов города Лянтора и Сургутского района.

Совместно с Сургутской районной организацией ветеранов и специа-
листами социальной службы организовано поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны тружеников тыла с юбилейными датами.

Продолжена совместная плановая деятельность управления по орга-
низации деятельности с учреждениями культуры и службой ЗАГСа, направ-
ленная на укрепление и пропаганду семейных ценностей.

Для приобретения наградной, полиграфической сувенирной продук-
ции, цветочных композиций в течение года заключено и осуществлён кон-
троль исполнения по 20 контрактам на оказание работ, услуг.

Таким образом, итоговые цифры свидетельствуют о росте количе-
ственных показателей во всех направлениях по организации деятельности, 
в том числе в сфере делопроизводства, кадрового обеспечения, работы с ар-
хивом.

Работа городского общественного Совета

Городской общественный Совет за 2017 год провёл 5 заседаний, на ко-
торых было рассмотрено, в общей сложности, 18 вопросов, из которых наи-
более значимые вопросы и проблемы социально-экономического характера 
города:

2015 2016 2017

Количество заседаний 4 4 5
Количество рассмотренных вопросов 10 14 18

1. Обращение от жителей города о работе ПАО «Сбербанка России». 
2. Кодекс этики членов городского общественного Совета г.Лянтор.
3. Проводимая работа управляющими компаниями и ЛГ МУП 

«УТВиВ» по погашению дебиторской задолженности населения за ЖКУ.
4. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными 

учреждениями культуры города Лянтор. 
5. О деятельности городского Совета ветеранов.
6. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в городе Лянтор в 2017-2022 годах.
7. Профилактика и пресечение экстремизма на территории города.
8. Перспективные направления деятельности в оказании социальных 

услуг отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями филиала в г.Лянтор БУ «Центр 
социальной помощи семье и детям «Апрель».

9. Информация о мероприятиях, проводимых управляющими компа-
ниями города в целях организации зимнего содержания прилегающих терри-
торий многоквартирных домов.

10. Общественное обсуждение дизайн-проекта «Обустройство и орга-
низация парковой зоны отдыха территории вдоль реки Пим».

11. Итоги независимой оценки качества оказания услуг муниципаль-
ными учреждениями культуры города Лянтор. Выработка мер по совершен-
ствованию деятельности учреждений культуры с учётом результатов социо-
логического исследования.

12. Формирование городского информационного пространства. Кон-
цепция освещения деятельности городского общественного Совета в сред-
ствах массовой информации.

13. О результатах работы городского общественного Совета за 2017 
год, утверждение плана работы на 2018 год.

14. О результатах выявления административных правонарушений в 
сфере реализации алкогольной продукции на территории города.

15. Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
органами местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Лянтор, подведомственными муниципальными учреждениями и 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг).

16. Об утверждении требований к закупаемым органами местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Лянтор, 
подведомственными муниципальными учреждениями и унитарными пред-
приятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг).
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При обсуждении вопросов были внесены изменения в положение о городском 
общественном Совете с расширением его полномочий, утверждён перечень 
учреждений культуры города Лянтор, в отношении которых проводилась не-
зависимая оценка качества в 2017 году.

Городской общественный Совет работает в условиях информаци-
онной открытости и публичности. Все материалы Совета размещаются на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, а также 
публикуются в средствах массовой информации. Общественный Совет дей-
ствует в рамках своих полномочий, и оказывает содействие органам местного 
самоуправления в формировании гражданского пространства на территории 
города Лянтор. 

Указом Президента РФ от 06.12.2017 г. № 583, 2018 год объявлен Го-
дом добровольца (волонтёра). Губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова объявила 2018 год Годом гражданского согласия. 

В этой связи перед городским общественным Советом стоят следую-
щие задачи:

1. Активизировать городское сообщество на проявление гражданской 
инициативы по реализации конкретных дел вне политики для общего блага.

2. Определить чаяния земляков по улучшению качества жизни для раз-
работки приоритетных направлений деятельности.

3. Стать аккумулятором всех гражданских инициатив, площадкой точ-
ки роста процесса взаимодействия власти и населения.
Культура, спорт, работа с молодёжью

Основные социально-экономические показатели развития
В соответствии с Федеральным законом № 131 от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации к вопросам местного значения относятся создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, а также обеспечение условий для развития на территории города 
физической культуры и массового спорта. С целью реализации полномочий 
в 2017 году финансировалась работа 4 учреждений культы и 1 учреждения 
спорта.

Освоено денежных средств бюджетными учреждениями:

Отрасль Источник фи-
нансирования

Объем финансирования, 

тыс. руб.
2015 2016 2017 2017 к 

2016, %

Культура 

бюджет  150 673,7 160 000,4 175 905,3 110
собственные 
средства учреж-
дений  15 692,0 17 680,4 17 390,1 98

Моло-
дежная 

политика

бюджет 500,0 797,5 773,8 97
собственные 
средства учреж-
дений 0,0 0,0  0,0 -

Физическая 
культура и 

спорт

бюджет 27 957,8 24 648,6 24 483,1 99
собственные 
средства учреж-
дений 1 408,1 1 434,0 1 217,3 85

ВСЕГО

бюджет 
179 131,5 185 446,5 201 162,2 108

собственные 
средства учреж-
дений 17 100,1 19 114,4 18 607,4 97
ИТОГО:

196 231,6 204 560,9 219 769,6 107

Всего объем финансирования учреждений культуры и спорта в 2017 
году составил 219 769,6 тыс. руб. и в сравнении с 2016 годом увеличился на 
7%. Из них объем расходов, осуществляемых за счет собственных средств в 

2017 году, составил 18 607,4 тыс. руб., что составляет 9% от общего объема 
финансирования.

Приносящая доход деятельность учреждений культуры и спорта

Показатель 2015 год, 
тыс. руб.

2016 год, 
тыс. руб.

2017 год, 
тыс. руб.

2017 к 
2016, %

Учреждения культуры
Доходы от оказания плат-
ных услуг
 в т.ч.:

9 133,4 9 283,7 9 413,2 101

МУК «ЛДК «Нефтяник» 3 362,4 3 367,4 3 000,2 89
МУК «ГДМ «Строитель» 1 455,0 1 273,7 - 0
МУ «КСК «Юбилейный» 1 866,0 2 175,8 3 682,9 169
МУК «ЛХЭМ» 1 818,1 2 016,7 2 273,7 113
МУК «ЛЦБС» 631,9 450,1 456,4 101
Доходы от собственности
в т.ч.: 6 001,5 8 288,0 7 167,5 86
МУК «ЛДК «Нефтяник» 100,3 228,2 380,1 167
МУК «ГДМ «Строитель» 58,3 0,0 -  
МУ «КСК «Юбилейный» 3 252,9 3 870,0 4 020,7 104
МУК «ЛХЭМ» 243,1 294,1 0,0 0
МУК «ЛЦБС» 2 346,9 3 895,7 2 766,7 71

МУ «ЦФКиС «Юность»
Доходы от оказания плат-
ных услуг 227,8 259,5 260,8 101
Доходы от собственности 1 088,3 979,9 1 003,8 102
Прочие доходы бюджетных 
учреждений (140, 180) 1 060,1 430,5 495,5 115
ВСЕГО доходы бюджетных 
учреждений: 17 511,1 19 241,6 18 340,8 95

Всего доходы учреждений от приносящей доход деятельности в 
2017 году составили 18 340,8 тыс. руб. 

Принятые меры по укреплению экономического положения муници-
пальных учреждений культуры и спорта

Передача непрофильных функций учреждений специализированным 
компаниям, заключение контрактов на поставку товаров, оказание услуг (вы-
полнение работ) по результатам проведения конкурентных процедур опреде-
ления поставщика (подрядчика), позволили сократить расходы учреждений 
и высвободить средства на повышение оплаты труда работников культуры и 
спорта. В 2017 году осуществлена замена существующей системы декоратив-
ного освещения фасадов здания МУ «КСК «Юбилейный» на энергосберегаю-
щую, что позволит в дальнейшем экономить средства на энергообеспечение 
учреждения. Также установлена энергосберегающая система декоративной 
подсветки зданий и территории МУК «ЛХЭМ». В 2018 году в целях сокра-
щения затрат планируется установка кнопок тревожной сигнализации вместо 
физической охраны на объектах МУК «ЛХЭМ» и в здании «Строитель».

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 
уровне города утверждена «дорожная карта», постановление Администра-
ции городского поселения Лянтор от 30.12.2013г. №703 «О плане мероприя-
тий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы культуры 
в городе Лянтор».

С целю исполнения Указа Президента в части достижения целевых по-
казателей по доведению средней заработной платы работников учреждений 
культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации 
на оплату труда выделено всего 102 101,0 тыс.руб., в том числе: средства 
местного бюджета – 80 792,1 тыс. руб., бюджета района – 9 016,3 тыс.руб., 
окружного бюджета – 5 376,3 тыс.руб., собственные средства учреждений - 
6 916,3 тыс.руб.

Сведения о штатной численности учреждений культуры и спорта.

Отрасль

Штатная численность, единиц Отклонение, 
единиц

на 
01.01.2016

на 
01.01.2017

на 
01.01.2018

единиц на 
01.01.2018 

к единиц на 
01.01.2017

Культура 209 196,5 174,5 -22
Физическая культура и 
спорт 43 44,5 40 -4,5

Итого 252 241 214,5 -26,5

В результате проведенных мероприятий, направленных на оптимиза-
цию штатной численности, за период 2017 года сокращено 11 штатных еди-
ниц. 

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



40 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Оплата труда работников учреждений культуры и спорта.

Размер среднемесячной заработной платы работников учреждений 
культуры и спорта

Наименование учреж-
дения

Размер средней заработной платы, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2017 к 2016, 
%

МУК «ЛЦБС» 36 400 40 134 48 363 121

МУК «ЛХЭМ» 38 815 35 987 45 892 128
МУК «ГДМ «Строи-

тель» 40 061 44 041 -
МУ «КСК «Юбилей-

ный» 36 991 39 129 53 047 136
МУК «ЛДК «Нефтя-

ник» 39 064 42 847 57 193 133
Итого по учреждениям 

культуры: 38 232 39 928 50 972 128
МУ «ЦФКиС 

«Юность» 28 403 33 609 36 094 107

Всего: 36 188 38 945 48 747 125

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры 
по итогам 2017 года составила 51,0 тыс. рублей, что соответствует показате-
лям «дорожной карты» в части повышения размера оплаты труда работников 
учреждений культуры. Рост заработной платы работников учреждений куль-
туры к показателям 2016 году составил 25%.

Среднемесячная заработная плата работников МУ «ЦФКиС «Юность» 
по итогам 2017 года составила 36,1 тыс. руб., рост заработной платы работ-
ников к показателям 2016 года составил 7%.

Реализация муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности»

С целью создания в городе толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и социально – культурного самосознания, принципов соблю-
дения прав и свобод человека на территории города Лянтора в 2017 году 
реализовывалась муниципальная программа «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 
толерантности». Программа реализовывалась совместными усилиями с при-
влечением учреждений культуры и спорта, общественных объединений го-
рода.

Всего за 2017 год в рамках реализации программы в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта проведено 70 социально-значимых разно-
плановых мероприятий, которыми охвачено 10 100 жителей города всех воз-
растных категорий и социальных слоёв, из них – 7 745 человек – представи-
тели молодёжи.

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году со-
ставил - 392,3 тыс.руб., из которых:

- 361,9 тыс.руб. – средства бюджета города;
- 30,4 тыс.руб. – собственные доходы учреждения. 
Фактическое исполнение муниципальной программы - 392,3 тыс. руб., 

что составило 100% от планового значения.

Работа с национально-культурными, религиозными и 
общественными организациями города

На сегодняшний день на территории города осуществляют деятель-
ность следующие общественные объединения:

- 15 национально-культурных общественных организаций, из них 
официально зарегистрированных - 4 («Курултай (конгресс) башкир ХМАО 
– Югры», Башкирский национально-культурный центр «Салават», Украин-
ский национально-культурный центр «Водограй», «Национально-культурная 

автономия татар города Лянтора»);
- 8 общественных организаций;
- 4 религиозных организации, из которых 3 – христианских (1 – право-

славная, 2 – протестанских), 1 – исламская суннитской направленности.
Сравнительный анализ числа общественных объединений за 2015-

2017 годы показал рост общественной активности населения города:

Наименование 
объединения 2015 2016 2017 Динамика

2017/2016, % 

Национально-
культурные органи-
зации 

12 12 15 25%

Общественные орга-
низации 7 7 8 14%
Религиозные обще-
ственные органи-
зации

4 4 4 0

В 2017 году заявили о себе городское отделение Всероссийской об-
щественной организации «Союз добровольцев России» и 3 национально-
культурных общественных объединения:

1. Общественная организация молдавской культуры «Мэрцишор».
2. Общество дагестанской культуры.
3. Общество таджикской культуры «Вахдат».
В 2017 году Дом культуры «Нефтяник» стал работать как Центр на-

циональных культур, основной целью которого является развитие межнацио-
нального и межконфессионального диалога между представителями разных 
культур, проживающих в нашем городе.

5 февраля 2017 года в ДК «Нефтяник» состоялась презентация Центра 
национальных культур, в торжественном открытии которого активно участво-
вали все национально-культурные общественные организации города. При 
Центре организована работа Национальной гостиной «Содружество», клуба 
«Пять «С» - Содружество, Согласие, Сотрудничество, Сотворчество и Сози-
дание. Ежеквартально в Национальной гостиной «Содружество» проходили 
вечера отдыха, которые посетило более 300 представителей национально-
культурных объединений города. 

В рамках работы клуба «Пять «С» за отчётный период состоялись 11 
рабочих заседаний и встреч с активами национально-культурных и религи-
озных общественных организаций города, в которых приняли участие 65 
человек.

Во всех муниципальных учреждениях культуры и спорта города 
в течение отчётного периода сотрудничество с национально-культурными и 
религиозными объединениями города осуществлялось в рамках проведения 
мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию национальных 
культур:

- с Приходом храма Покрова Божией Матери города Лянтора по 
организации и проведению городских праздников Рождество Христово, Пас-
ха Красная, концертной программы исполнителей военно-патриотических 
песен в рамках I отборочного этапа Всероссийского молодёжного фестиваля 
военно-патриотической песни «Димитриевская суббота», городской акции 
«Свеча памяти» (КСК «Юбилейный», ДК «Нефтяник»);
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- с местной мусульманской религиозной организацией – тематиче-
ские программы, посвящённые праздникам Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и 
Маулид-ан-Набий (ДК «Нефтяник»).

Так, 2 декабря в ДК «Нефтяник» в рамках празднования Маулид ан-
Набий - Дня рождения пророка Мухаммада, состоялась встреча жителей 
Лянтора, исповедующих ислам, с гостями из Махачкалы - представителями 
Духовного управления мусульман Республики Дагестан: первым замести-
телем Абдуллой Хаджи хазратом, руководителем отдела просвещения Али 
хазратом.

  

Также на встрече присутствовали представитель газеты «АС САЛАМ» 
г.Сургут Мохамад Камиль, имам-хатыб Лянторской мечети Азат хазрат. 

В тесном сотрудничестве с национально-культурными объединениями 
города в 2017 году были организованы и проведены:

Городской праздник «Проводы зимы»

 

Городской национальный праздник коренных малочисленных народов 
Севера «День рыбака и охотника»

   
Праздничное шествие трудовых коллективов города в День Весны и 

Труда

  
Городской национальный праздник «Сабантуй»

В целях консолидации многонациональной молодёжи города, всего 
городского сообщества проведена городская акция «Утро памяти» 22 июня в 
06.00 часов у памятника Воинской Славы. Почтить память погибших и воз-
ложить цветы к монументу пришли 60 горожан, в том числе представители 
хуторского казачьего общества «Лянторский», молодёжь. Все участники ак-
ции зажгли символы памяти – свечи и поставили их у подножия памятника, 
почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молча-
ния.

   
В День Государственного флага Российской Федерации 22 августа в 

городе прошли молодёжные акции «Флаг державы - символ славы». В про-
грамме акций: мини-викторины на знание государственной символики, раз-
дача флайеров с текстом государственного гимна, коллективное исполнение 
гимна РФ.

3 сентября 2017 года на городской площади прошла акция «Мы за Мир 
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без террора». В ней приняли участие волонтёры из МКУ «Новое поколение» 
и команда КВН «Рядом стоящие» из КСК «Юбилейный». В память о жертвах 
терактов в небо были запущены белые воздушные шары.

  

С 17 по 28 апреля 2017 года в Доме культуры «Нефтяник» состоялся 
отборочный тур городского конкурса социальной рекламы «Лянтор - терри-
тория дружбы». В конкурсе приняли участие 25 молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет. 

В МУК «ЛХЭМ» в рамках реализации музейной программы «Познаём 
народы России - познаём себя» для детей и молодёжи города проведены:

- городские открытые выставки детских творческих работ «Рождество 
Христово» (96 авторов представили 92 работы) и «Пасха Красная» (182 авто-
ра представили 194 работы).

  

44 мастер-класса по декоративно-прикладному творчеству ко Дню го-
рода, Дню России, Дню народного единства с количеством участников 167 
человек.

 
- викторина «Я - гражданин России»;
- выставка предметов национального быта и культуры народов, про-

живающих в городе Лянторе «Познаём народы России - познаём себя»;
- выставочный проект «Игрушка – зеркало жизни народа».

Центр физической культуры и спорта «Юность» совместно с ЛДК 
«Нефтяник» 12 марта текущего года на лыжероллерной трассе провели со-
ревнования по лыжным гонкам среди участников национально-культурных 
общественных объединений города, направленные на создание благоприят-
ной атмосферы межэтнического взаимодействия (по просьбе представителей 
НКО соревнования решили сделать традиционными). В мероприятии приня-
ли участие 100 человек разновозрастных категорий. Самый юный участник 
- 6 лет, самый взрослый - 65 лет.

В целях укрепления толерантности и профилактики экстремизма в мо-
лодёжной среде в КСК «Юбилейный» в течение года проведены:

- 8 круглых столов с представителями правоохранительных органов, 
национально-культурных и религиозных общественных организаций города 
на темы: «Этносепаратизм, экстремизм и воспитание толерантности», «Мо-
лодёжь говорит экстремизму нет!», «Лянтор – многонациональный», «Диалог 
культур», «Дружба народов», «В семье единой», «Терроризм - проблемы со-
временности» с демонстрацией документального фильма, снятого по заказу 
ФСБ России, «Один на Один»; видеороликов по профилактике экстремизма;

- дискуссионная площадка по вопросу профилактики экстремизма 

«Экстремизм и терроризм - путь в никуда», эксперт – начальник отдела по-
лиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району.

  

  

21 февраля в городской библиотеке №2 прошла читательская конфе-
ренция «Язык мой, друг мой», посвящённая Международному дню родного 
языка. Учащимися и молодёжью разных национальностей, представителями 
национально-культурных обществ были представлены 16 докладов о 8 язы-
ках, на которых говорит население города Лянтора. 

Ко Дню славянской письменности и культуры 20 мая в воскресной 
школе Прихода храма Покрова Божией Матери сотрудники Детской библио-
теки провели заключительный этап III городской читательской конференции 
«Кирилло-Мефодиевские чтения». В 2017 году конференция проходила в два 
этапа и с лучшими работами, отобранными жюри, ребята выступили на за-
ключительном этапе. 

 

    
Традиционно 12 июня в рамках проведения городского праздника, по-

свящённого Дню города в День России, прошёл фестиваль Дружбы и Добра, 
организована работа творческих национальных площадок «Лянтор – терри-
тория дружбы» совместно с НКО города. 

  
   

Библиотеками города на празднике была организована работа Библио-
Шатра «Библиотека-территория Дружбы» с выставками книг и кукол: «Ду-
ховное богатство народов России», «Многонациональное разноцветье», для 
юных лянторцев проведена викторина «Мы-россияне!».

Специалисты Дома культуры «Нефтяник» в течение года оказывали 
постоянную методическую помощь национально-культурным и религиоз-
ным организациям в написании проектов, а также в их реализации. 

Победителями конкурса проектов социально ориентированных орга-
низаций Сургутского района, направленных на профилактику социально-
опасных форм поведения граждан в 2017 году стали 4 общественных орга-
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низации нашего города:

1.Национально-культурные общественные организации
1 место - Местная общественная организация – национально-

культурная автономия татар г.Лянтор с проектом «Молодёжный межэтниче-
ский районный форум «Все свои» - субсидия 150 тысяч рублей.

2 место - Общественная организация Сургутского района Украинский 
национально-культурный центр «Водограй» с проектом «Интерактивная экс-
позиция «Славянское подворье» - субсидия 100 тысяч рублей.

2.Религиозные общественные организации
1 место - Местная религиозная организация православный Приход 

храма Покрова Божией Матери г. Лянтора с проектом «Культурно – просве-
тительский проект «Покров» - субсидия 500 тысяч рублей.

2 место - Местная мусульманская религиозная организация города 
Лянтор с проектом «Спектакль «Женское лицо чужой войны» - субсидия 300 
тысяч рублей.

Творческий коллектив Дома культуры «Нефтяник» принял активное 
участие в реализации проекта общественной организации Сургутского 
района Украинский национально-культурный центр «Водограй» - фестиваль 
детского и юношеского творчества «Славянское подворье» 

 

и в реализации проекта местной мусульманской общественной 
организации.

Так, на встрече с учащимися СОШ города 22.11.2017 в рамках реа-
лизации проекта приняли участие 280 учащихся старших классов СОШ го-
рода, представители национально-культурных обществ города Лянтора. В 
программе встречи: театральная постановка «Женское лицо чужой войны», 
выступление официальных лиц и представителей мусульманской конфессии: 
члена Совета улемов (учёных) мусульман Республики Кыргызтан, главного 
имам-хатыба Джальской мечети в г.Бишкек Фархата-хажди Юсупова, за-
местителя муфтия ХМАО-Югры Камиля хазрата Саматова, а также высту-
пление театрального коллектива «Флорес» КСК «Юбилейный». В 2017 году 
в Доме культуры «Нефтяник» организован и работает Консультационный 
пункт для мигрантов, где можно получить консультацию о трудоустройстве, 
работе национальных диаспор, участии в культурной жизни города, получить 
помощь в решении сложных жизненных ситуаций.

Приём мигрантов по вопросам социально-культурной адаптации про-
водят руководители национально-культурных объединений города.

На сайте учреждения размещена информация «Горячая линия для 
иностранных граждан» для информирования о предоставляемых государ-
ственных, муниципальных услугах, социальной и культурной адаптации. 
Также размещена информация «Единый телефон» для соединения с руково-
дителями таджикской, киргизской, узбекской, азербайджанской, армянской, 
дагестанской и чечено-ингушской диаспор, с целью оказания консультатив-
ной помощи.

  

По данному телефону могут обратиться и получить консультативную 
помощь граждане, столкнувшиеся с проявлениями дискриминации по нацио-
нальному признаку, конфликтными ситуациями в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений, проявлениями экстремизма, терроризма 
и коррупции.

В 2017 году актуальная информация по профилактике экстремизма и 
работе с НКО доводилась до населения четырьмя основными коммуника-
ционными каналами: официальный сайт городской Администрации, изда-
ние «Лянторской газеты» и публичные информационные страницы во всех 
основных социальных сетях, сайты учреждений культуры и спорта.

С целью создания информационных публичных страниц «Новости 
Лянтора» в наиболее популярных социальных сетях были зарегистрирова-
ны аккаунты на интернет-площадках Facebook, Twitter, Instagram, Google+, 
Одноклассники и ВКонтакте.

За отчётный период в средствах массовой информации опубликовано 
15 статей по освещению деятельности по профилактике экстремизма в городе 
(о работе межведомственной комиссии, реализации программных мероприя-
тий), 9 публикаций по ознакомлению с этнокультурным и конфессиональным 
многообразием народов России, проживающих на территории города. 

  

 

В целях правового воспитания и информирования специалистами 
ЛЦБС изготовлено 5 макетов информационных материалов по профилактике 
экстремизма, укреплению межнационального, межконфессионального согла-
сия, социальной и культурной адаптации мигрантов в городской среде:

1. «Есть правила на свете, должны их знать все дети!» (500 шт.););
2. «Профилактика экстремизма среди подростков» (500 шт.);
3. «Будь бдителен!» (1 200 шт.);
4. «Добро пожаловать в Лянтор» (1 200 шт.);
5. «Памятка для мигрантов» (600 шт.)
Общее количество изготовленных информационно-пропагандистских 

материалов составляет 4 000 экземпляров. Буклеты распространены в школы 
и детские учреждения, нефтяной техникум, в Центр физической культуры 
и спорта «Юность», Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», музей, 
Администрацию города, торговые центры, отдел полиции, МФЦ, Лянтор-
ский Дом культуры «Нефтяник».

4 ноября в ДК «Нефтяник» состоялся ��II районный фестиваль меж-��II районный фестиваль меж- районный фестиваль меж-
национального согласия «Мы-россияне!», в котором приняли участие все 
НКО города. ГРАН-ПРИ фестиваля завоевала вновь созданная Общественная 
организация молдавской культуры «Мэрцишор» г.Лянтор.

На протяжении 2017 года все муниципальные учреждения культуры 
осуществляли сотрудничество с общественными организациями города:

Лянторская городская общественная организация многодетных семей 
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«Многодетки из Югры»;
Региональная общественная организация помощи инвалидам «Седь-

мой лепесток» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Общественная организация ветеранов труда, войны, вооружённых сил 

и правоохранительных органов г.Лянтор;
Местная общественная организация «Центр гражданского и патриоти-

ческого воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ» г.Лянтор;
Хуторское казачье общество «Лянторский» (ХКО «Лянторский»);
Городское отделение общественной организации «Спасение Югры» 

ХМАО-Югры.
Все ОО принимают активное участие в городских мероприятиях, про-

водят большую работу по своим направлениям с жителями города всех воз-
растных категорий, активно работают в общественных коллегиальных орга-
нах муниципального образования.

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра в РФ, Годом Деся-
тилетия детства в РФ, Годом гражданского согласия в Югре, поэтому всему 
многонациональному городскому сообществу нужно сплотиться на реализа-
цию конкретных гражданских инициатив во благо нашего города. Это наша 
земля, наша ответственность!

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города 
услугами культуры

Условия по организации досуга и обеспечение жителей услуга-
ми организаций культуры в городе обеспечивают четыре муниципальных 
учреждения культуры: 

муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник»;

муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс 
«Юбилейный»;

муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизо-
ванная библиотечная система»;

муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский 
этнографический музей».

В 2017 году учреждениями проведено 2 248 разноплановых 
социально-культурных мероприятий, с общим количеством посещений 
135 600 человек. 

Сравнительный анализ проведения разноплановых мероприя-
тий и количества посещений:

наименование 2015 2016 2017

Количество разноплановых меро-
приятий

2 055 1 919 2 248

Количество посещений 131 377 116 220 135 600

Отчётный год был первым годом реализации муниципальной про-
граммы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2017 – 2019 годы», главным ре-
зультатом работы по программе стала стабильная обстановка в области меж-
национальных отношений в течение всего года и рост гражданской активно-
сти населения, который выразился в увеличении количества вновь созданных 
общественных организаций.

Реализация муниципальной программы «Развитие сферы куль-
туры города Лянтора на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянто-
ра на 2015-2017 годы» разработана с целью создания условий для равного до-
ступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также 
к участию в культурной жизни на территории муниципального образования. 
Программа утверждена постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 10.12.2014 №888. В течение года в данную программу было 
внесено 3 изменения.

На реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культу-
ры города Лянтора на 2015-2017 годы» в 2017 году были запланированы де-
нежные средства в размере 179 145,5 тыс. руб., из которых:

 - 161 646,2 тыс. руб.- средства бюджета города;
 - 17 499,3 тыс. руб. - собственные средства учреждений.
Фактическое исполнение муниципальной программы – 178 002,1 тыс. 

руб., что составило 99,4% от планового значения. 

Развитие творческих коллективов, союзов, объединений, студий, 

кружков» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»

На базе культурно - досуговых учреждений города Лянтора в 2017 году 
работало 96 клубных формирований, в которых систематически занималось 
1 379 человек всех возрастных категорий. 

наименование 2015 2016 2017
Количество клубных формирований 80 84 96

Количество систематически занимаю-
щихся

1 327 1 200 1 379

Активно работали 15 клубных формирований самодеятельного народ-
ного творчества со званием «Народный самодеятельный коллектив», «Образ-
цовый художественный коллектив» и «Народная самодеятельная студия».

В творческой жизни коллективов художественной самодеятельности 
учреждений произошли следующие значимые события

В ноябре 2017 года 3 коллектива подтвердили высокие звания: 
- «Народный самодеятельный коллектив»  вокальный коллек-

тив «РадоВестЪ»

- «Образцовый художественный коллектив»  ансамбль танца 
«Альянс».

 «Образцовый художественный коллектив»  вокальный коллектив «Ка-
рамельки»

Творческие юбилеи отметили: 
- «Образцовый художественный коллектив» коллектив народного тан-

ца «Душа Кавказа» - 10 лет, руководитель Абдуллова Джамиля Кайломиди-
новна

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



45газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

- «Образцовый художественный коллектив» детский образцовому 
фольклорно-этнографический ансамбль казачьей песни «Утеха»

- 20 лет, Ансамбль казачьей песни «Песнохорки» – 5 лет, руко-
водитель Коноводова Лариса Владимировна     

Победы и достижения года
1. В отчётном периоде работники и коллективы художественной 

самодеятельности учреждений культуры значительно повысили свой творче-
ский уровень, достигли больших успехов в совершенствовании исполнитель-
ского мастерства, о чём свидетельствуют 145 побед в конкурсах и фестивалях 
районного, окружного, межрегионального, всероссийского и международно-
го уровней. Хотелось бы отметить увеличение количества наград Междуна-
родного уровня в сравнении с прошлыми годами:

Награды 2015 2016 2017
Международного уровня 29 9 31

В 2017 году на территории города стабильно развивались сле-
дующие жанры самодеятельного народного творчества:

- хореография, хоровое пение, хантыйский фольклор, оркестр 
духовых инструментов – МУК «ЛДК «Нефтяник»;

- театральное искусство, вокальный жанр, инструментальное ис-
полнительство, бардовская песня, КВН-овское движение – МУ «КСК «Юби-
лейный».

2. В 2017 году на Доску Почёта работников культуры города за-
несены:

Швачёва Анна Геннадьевна, руководитель клубного формирова-
ния I категории МУ «КСК «Юбилейный»;

Коноводова Лариса Владимировна, руководитель клубного фор-
мирования II категории МУ «КСК «Юбилейный»;

Вильховская Надежда Валерьевна, руководитель клубного фор-
мирования I категории МУК «ЛДК «Нефтяник».

Народный самодеятельный коллектив «Народный хор «Былина» 
МУК «ЛДК «Нефтяник», стал победителем Международного творческого 
конкурса «Дружба талантов»; �VII Международного конкурса для детей 
и взрослых «Талантикум», а также во Всероссийском творческом проекте 
«Академия искусств» Всероссийский конкурс «Новые имена» (трижды Лау-
реаты I степени в номинациях: «хоровые коллективы академической манеры 
пения», «вокальное исполнительство»).

Кондратьева Вера Ивановна, солистка КСК «Юбилейный» на-
граждена Дипломом Лауреата I степени – V Международного конкурса-
фестиваля «Российский звездопад» в г. Нефтеюганск.

Старшая и младшая группа Образцового ансамбля ложкарей «За-
бава» МУ «КСК «Юбилейный», руководитель Анна Геннадьевна Швачёва 
стали Лауреатами I, II, III степеней: V Международного конкурса-фестиваля 
«Российский звездопад» в рамках Международного проекта «Звёздный 
Олимп!» и Международного телевизионного конкурса «Талант 2017».

Образцовый ансамбль казачьей песни «Утеха» и ансамбль каза-
чьей песни «Песнохорки», руководитель Лариса Владимировна Коноводова 
стали Лауреатами II, III степени в Международных конкурсах «Сибирские 
роднички», «На Ивана, на Купала».

На Международном телевизионном конкурсе «Талант» Лауреа-
тами I, III степеней стали: коллектив современного танца «Проспект», руко-
водитель Мария Сиверцова; ансамбль эстрадного танца «Грация» (старшая 
группа), руководитель Ольга Лениншмидт МУ «КСК «Юбилейный». 

 Коллективы художественной самодеятельности МУ «КСК 
«Юбилейный» в V Международном конкурсе-фестивале «Российский звез-

допад» стали:
Лауреатами II степени:
 молодёжный театральный коллектив «Версия», руководитель 

Мылтасова Наталья Владимировна;
 кавер-группа «Тех Отдел», руководитель Момот Максим Сер-

геевич.
Лауреатами III степени:
 солист кавер-группы «Тех Отдел» Тагай Владимир Александро-

вич;
 солист Народного самодеятельного коллектива» трио «Новая 

волна» Шевкунов Иван Сергеевич;
 образцовый художественный коллектив «Карамельки», руково-

дитель Шимолина Юлия Фаильевна.
 Лауреатами I и II степени ���IV Международного интернет-

конкурса «Этот мир из серебра» стали Образцовый художественный кол-
лектив народного танца «Душа Кавказа» и солистка коллектива Мухамарова 
Асият, руководитель Джамиля Абдулова.

 Участники коллектива бального танца «Аллегро» Ефремов Де-
нис, Ангелина Хоменко, а также коллектив бального танца «Стиль» - Лауреа-
ты II степеней ���VI Международного интернет конкурса «Во имя жизни 
на земле» и конкурсе-фестивале «Российский звездопад» в рамках Междуна-
родного проекта «Звездный Олимп!».

 Школа актёрского мастерства «Образ» МУ «КСК «Юбилей-
ный», руководитель Юлия Низамова, с авторским социальным спектаклем 
«Исповедь наркомана» стали победителем V Международного конкурса-
фестиваля «Российский звездопад» (Лауреат I степени, диплом I степени 
«Лучшая женская роль» Ангелины Викторовой).

 Народный театральный коллектив «Авансцена» МУ «КСК 
«Юбилейный», руководитель О.П. Стороженко, с музыкальным спектаклем 
для детей и их родителей «Весёлый Роджер» стал победителем районного 
конкурса-фестиваля «Звёзды ��I века» (Диплом II степени в номинации 
«Детский спектакль», Специальный приз «Актёрский ансамбль»). 

Школа актёрского мастерства «Образ» Народный театральный коллектив 
«Авансцена»

      

Яркие программные мероприятия года:

Торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества и 
международному женскому дню

3 марта 2017 года в МУ «КСК «Юбилейный» состоялось Торжествен-
ное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества и Международному 
женскому дню. В этот день почётными грамотами Главы города за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднова-
нием Дня защитника Отечества были награждены жители города, внёсшие 
значительный вклад в дело становления и развития города. 

Отметили воинов-интернационалистов, участников боевых событий в 
Афганистане и на территории Северо-Кавказского региона, в арсенале ко-
торых имеются Ордена Мужества, Красной звезды, медали «За отвагу», «За 
отличие в воинской службе», «За заслуги перед Отечеством» и «За воинскую 
доблесть».
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Мероприятия, посвящённые 72-годовщине Победы
В Великой Отечественной войне 

9 мая 2017 года на территории Аллеи Боевой Славы Лянторского хан-
тыйского этнографического музея состоялся торжественный митинг, по-
свящённый 72 годовщине Великой Победы «Мы этой памяти верны!».

В завершении митинга от территории Лянторского хантыйского эт-
нографического музея стартовало всенародное шествие «Бессмертный 
полк», посвящённое памяти подвига Российского народа в Великой Отече-
ственной войне.

В 2017 году значительно выросли ряды «Бессмертного полка» города 
Лянтора:

2015 2016 2017
Количество участников 600 1500 2000

Единой колонной жители города прошли по улицам города с портрета-
ми родных и близких - участников Великой Отечественной войны.

Более 5 000 жителей города стали участниками грандиозного народно-
го гуляния на городской площади.

Торжественное собрание, посвящённое 86-ой годовщине города и 
25-летию со дня присвоения Лянтору статуса города

26 мая 2017 года в МУ «КСК «Юбилейный» состоялось Торжествен-
ное собрание, где были награждены жители нашего города за трудовой вклад 
в развитие Лянтора, в том числе и многодетные семьи.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония внесения 
в «Книгу почёта и памяти» имён лянторцев, внесших значительный вклад в 
развитие и процветание нашего города. В 2017 году звания «Почётный жи-
тель Лянтора» были удостоены: Людмила Геннадьевна Емелёва, директор 
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лянторская 
средняя школа № 5» и Сергей Александрович Махиня, Глава Администра-
ции города Лянтора. 

День города
Народное гуляние в честь празднования 86-й годовщины города собра-

ло на городской площади 12 июня более 4 000 человек. Для жителей города в 
течение всего дня работало более 10 творческих и спортивных площадок.

День памяти и скорби
Жители нашего города считают своим долгом 22 июня, в День памя-

ти и скорби, почтить память участников Великой Отечественной войны на 
городском митинге. В 2017 году митинг собрал более 300 горожан.

День семьи, любви и верности
Стало доброй традицией в знаменательные для города дни проводить 

торжественные бракосочетания. В 2017 году с участием Главы города про-
ведено 6 торжественных регистраций брака.

Всего учреждениями культуры в течение года проведено 52 торже-
ственных регистраций брака и 11 обрядов бракосочетания по хантыйским 
традициям.

Организация отдыха и занятости детей и молодёжи 
города Лянтора в летний период 

В 2017 году на территории города осуществляли деятельность 5 лет-
них творческих площадок. Все творческие площадки в каникулярное время 
организовывали целенаправленный процесс совместной многопрофильной 
культурно - досуговой, культурно-просветительской деятельности для детей 
и молодёжи города. 

- Летняя творческая площадка «Эко-город», детский клуб «Ровесник» 
МУК «ЛДК «Нефтяник»

2017 год объявлен Годом экологии в России. В соответствии с этим 
летняя площадка была спроектирована в формате экоплощадки.

 

- Летняя творческая площадка «Летний звездопад» МУ «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный»

На базе творческой площадки в течение трёх смен для детей проводи-
лись игры на свежем воздухе, квест - игры, мастер – часы, конкурсы рисун-
ков, работали творческие лаборатории по вокалу, хореографии, театральному 
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жанру и изобразительному искусству.

   

- Молодёжная творческая площадка «Смотри в будущее, живи на-
стоящим» на базе отдела молодёжных инициатив «Лидер» МУ «КСК 
«Юбилейный»

Для детей и молодёжи города были организованы круглые столы, 
встречи со специалистами ГИБДД, ОГПС, ЛГБ, представителями религи-
озных конфессий (Церковь, Мечеть), местной общественной организацией 
«Центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи «Пересвет». 
Работала игровая комната с настольными играми для детей до 14 лет и терри-
тория молодёжи (зона Wi-Fi; просмотр молодёжных фильмов онлайн, игры 
на �box, онлайн караоке, настольные игры, теннис, бильярд.)

           

- Летняя творческая площадка «Музейкино лето», МУК «Лянторский 
хантыйский этнографический музей»

В летний период ежедневно для детей проводилось по три мастер – 
класса продолжительностью 45 минут каждый. Организаторы учли интересы 
детей, охватили самые популярные виды декоративно - прикладного творче-
ства. 

 - Летняя творческая площадка по программе «Мы с друзьями не ску-
чаем, а читаем и играем» на базе Городской библиотеки №2, МУК «Лянтор-
ская централизованная библиотечная система»

В летний период дети города могли прийти в библиотеку не только для 
того, чтобы почитать книгу или поучаствовать в библиотечном мероприятии, 
но и самостоятельно позаниматься любимым делом или просто поиграть, по-
смотреть мультфильмы. 

.            

Сравнительный анализ работы летних творческих площадок 
№ п/п Наименова-

ние показа-
теля

2015 2016 2017

1 Количество 
творческих 
площадок

4 5 5

2 Охват детей и 
молодёжи

342 302 344

Для участников пришкольных лагерей, воспитанников детских са-
дов города, для детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, детей-
инвалидов и детей, оставшихся на летний период в городе, учреждения куль-
туры в летний период предоставляли малозатратные формы отдыха.

Сравнительный анализ использования малозатратных форм отдыха 

№ п/п Наименование по-
казателя

2015 2016 2017

1 Число мероприятий 
(ед.)

516 490 586

- на платной основе 178 202 184
2 Количество посеще-

ний детей и молодёжи 
(чел.)

12 100 9 733 10 994

- на платной основе 3 408 4 130 5 819

Всего за летний период 2017 года муниципальными учреждениями 
культуры города проведено 586 разноплановых мероприятий, с количеством 
посещений – 10 994 человека.

Работа с социально-незащищёнными категориями населения
В течение 2017 года учреждения культуры провели 73 мероприятия 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, из них 67 мероприя-
тий для детей.

Сравнительный анализ проведения мероприятий для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья:

2015 2016 2017
Количество мероприятий 37 65 73
Из них для детей 34 57 67

Работа с многодетными семьями – одно из приоритетных направлений 
деятельности учреждений культуры. В отчётном году проведено 42 меропри-
ятия для многодетных семей.

Циклы мероприятий, посвящённых Дню матери, прошли во всех 
учреждениях культуры для 327 горожан.

Забота о старшем поколении в учреждениях культуры – это занятия в 
коллективах (5 клубных формирований), концертные программы, выставки и 
мастер-классы (14 мероприятий).

Новогодние мероприятия
В 2017 году учреждения культуры предложили лянторцам насыщен-

ные праздничные программы: театрализованные представления, празднич-
ные дискотеки для детей и молодёжи, корпоративные программы. В канун 
нового 2018 года было проведено 101 представление, 48 дискотек, 13 корпо-
ративных программ, в которых приняли участие 21 671 человек.

Библиотечное обслуживание населения в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы»

Библиотечное обслуживание жителей города осуществляет муници-
пальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная 
система» в составе которой три библиотеки: Центральная городская библио-
тека, Городская библиотека №2, Детская библиотека. Библиотеками произво-
дится внестационарное обслуживание населения в двенадцати библиотечных 
пунктах и удалённо через сеть Интернет: 

2015 2016 2017
Посещение в стационарных 
условиях

Не применялась 
разбивка посеще-

ний

46 160 47 892

Посещение вне стационара Не применялась 
разбивка посеще-

ний

1 756 2 541

Посещение удалённо через сеть 
Интернет

Не применялась 
разбивка посеще-

ний

5 446 4 623
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Ключевые события в 2017 году для МУК «Лянторская 
централизованная библиотечная система»:

1. Детская библиотека получила новое комфортное помещение. 
Библиотечное пространство здесь организовано с максимально открытым 
книжным фондом для юных читателей, созданы безопасные и удобные 
условия для игры, отдыха и работы детей. Для создания комфортной среды 
приобретена специальная мебель для Детской библиотеки за счёт средств, 
выделенных на финансирование наказов избирателей депутатами ХМАО-
Югры. Торжественное открытие библиотеки состоялось 18 сентября 2017 
года

2.Учреждению исполнилось 10 лет со дня образования
 

3.Периодическому печатному изданию «Лянторская газета» исполнилось 
10 лет со дня выхода первого тиража

4.Городской библиотеке №2 исполнилось 15 лет!

Год экологии, объявленный Президентом России в 2017 году, также 
наполнил библиотечную жизнь интересными событиями. В Центральной 
библиотеке были открыты 3 обширные книжно-иллюстративные выставки, 

приуроченные к Году экологии. Проведён конкурс сочинений-рассуждений 
«Сохраним мир, в котором живём». В Детской библиотеке в течение года 
проведён цикл экологических викторин и оформлены книжные выставки.

 

   

Городская библиотека №2, приоритетным направлением деятельности 
которой является экологическое просвещение, подготовила ряд мероприятий, 
посвящённых Году экологии: в январе состоялось торжественное открытие 
Года экологии, организован конкурс экологической сказки «Старая сказка о 
главном или как Спасти нашу Землю», издан сборник экологических сказок, 
проведены акции, экологические викторины, громкие чтения, оформлены 
годовые книжные выставки и многое другое. 

  

Следует особо отметить, что в Год экологии Городской библиотекой 
№2 получены награды в конкурсах:

Диплом победителя �VII окружного смотра-конкурса работы обще-
доступных библиотек по экологическому просвещению населения ХМАО-
Югры.

Диплом победителя во Всероссийском с международным участием 
конкурсе профессионального мастерства «Новая роль библиотек в образо-
вании и просвещении», в номинации «Краеведческое и экологическое вос-
питание» (С.В. Базарова, Ю. А. Спринчан).

Диплом победителя в районном конкурсе-фестивале видеороликов 
«Экология души», в номинации «Чистый дворик» (Ю. А. Спринчан 3 место)

Городская библиотека №2 стала победителем районного конкурса 
«PRO чтение», проект «Через книгу – любовь к природе».

Доступность библиотечного обслуживания и услуг населению.
Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку составля-

ет 14 188 человек, что соответствует установленным на федеральном уровне 
нормативам. Согласно нормативам, все библиотеки находятся на расстоянии 
пешей доступности для жителей города.

Формирование библиотечного фонда.
Процент прироста библиотечного фонда в 2017 году соответствует 

нормативному показателю, заложенному в законе от 28 октября 2011 г. № 
105-оз «О регулировании отдельных вопросов библиотечного дела и обяза-
тельного экземпляра документов Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры» и составляет 4,4% (с учётом периодических изданий).

В 2017 году на комплектование книжного фонда МУК «ЛЦБС» вы-
делено финансирование в размере 701 643,59 рублей, из них: 

- на подписку периодических изданий – 334 449, 58 рублей приобрете-
но 308 комплектов газет и журналов – (средства местного бюджета городско-
го поселения Лянтор – 263 429 рублей 59 копеек, средства по Государствен-
ной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2016-2020 
годы» - 70 000 рублей 00 копеек, средства от приносящей доход деятельности 
– 1 019 рублей 99 копеек),

- на пополнение книжного фонда – 367 194 рубля 01 копейка приоб-
ретено 991 экземпляр (средства от приносящей доход деятельности – 80 460 
рублей 26 копеек, приобретено 255 экземпляров книг, из бюджета города 
66 733 рубля 75 копеек приобретено 247 экземпляров книг, средства по Го-
сударственной программе «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 
2016-2020 годы» 220 000 рублей 00 копеек приобретено 489 экземпляров). 

Сравнительная таблица по финансированию на комплектование (кни-
ги) за 

2015-2017гг.

2015 2016 2017
Бюджет города х 200 000,00 66 733,75
По госпрограмме «Разви-
тие культуры и туризма»

75 375,00 222 000,00 220 000,00

Собственные средства 
учреждения

99 000,00 100 000,00 80 460,26
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Федеральный бюджет 
(межбюджетные транс-
ферты)

11 000,00 11 000,00 0

Депутатские средства 0 700 000,00 0
ИТОГО: 185 375,00 1 233 000,00 367 194,01

Сравнительная таблица по финансированию 
на комплектование (подписка на периодические издания) за 2015-

2017гг.

2015 2016 2017
Бюджет города 423 944,33 281 369,83 264 449,58
По госпрограмме «Разви-
тие культуры и туризма»

0 121 325,00 70 000,00

Собственные средства 
учреждения

0 0 18 700,00

ИТОГО: 423 944,33 402 694,83 334449,58

Несмотря на отрицательную динамику количество периодических из-
даний не уменьшилось за счёт использования в работе электронных версий 
периодических изданий.

Продвижение литературы и чтения.
Библиотеки реализуют программы и проекты, направленные на при-

влечение детей к чтению.
В рамках реализации программ и проектов в текущем году было про-

ведено 226 мероприятий, из них 9 мероприятий городского уровня.
В четвёртый раз Центральная городская библиотека присоединилась к 

Всероссийской акции в поддержку чтения – Библионочь. 

Городская акция «Библионочь-2017»
 
 

     
Центральная городская библиотека 6 июня, в Международный день 

русского языка «Пушкинский день России», провела для жителей города ак-
цию. Акция проходила на городской площади, участниками акции стало 336 
горожан. 

31-й раз в городе прошла Неделя детской и юношеской книги. Участ-
никами 13 мероприятий стало 652 человека, из них – 519 детей.

«Неделя детской и юношеской книги»

     
 

В течение 2017 года было оформлено 133 выставки, в том числе 59 для 
детей, издано 14 буклетов, 19 закладок, 24 информационных листа, 2 сборни-
ка, 4 памятки, 35 визиток, 1 календарь.

Достижения года
Заведующий отделом Детской библиотеки Р. Р. Сиразетдинова награж-

дена дипломом за 1 место во Всероссийском с международным участием 
конкурсе профессионального мастерства «Новая роль библиотек в образова-
нии и просвещении».

Диплом победителя во Всероссийском международном конкурсе 
профессионального мастерства «Новая роль библиотек в образовании и 
просвещении», в номинации «Создание с целью привлечения читателей, 
любительских объединений, клубов для различных возрастных категорий 
(С.В. Базарова, Н.Н. Беляева).

Диплом победителя во Всероссийском международном конкурсе 
профессионального мастерства «Новая роль библиотек в образовании 
и просвещении», в номинации «Воспитание культуры чтения» (С.В. 
Базарова).

Лянторская газета
В 2017 году периодическому печатному изданию «Лянторская газета» 

исполнилось 10 лет со дня выхода первого номера.

    

Сектор информации и печати работает как редакция «Лянторской га-
зеты» в МУК «ЛЦБС» с 2013 года. Редакция занимается изданием и вёрсткой 
городского периодического печатного издания «Лянторская газета» с выхо-
дом 1 раз в 2 недели, тиражом в 5 000 экземпляров и распространяется среди 
жителей города бесплатно. Всего за 2017 год вышло 26 выпусков газеты и 39 
официальных выпусков, где публикуются нормативные документы муници-
пального образования городское поселение Лянтор.

Материалы газеты в электронном виде можно найти в разделе «Лян-
торская газета», который находится на официальном сайте МУК «ЛЦБС». С 
2016 года работниками сектора ведётся работа по ежедневному наполнению 
информационных ресурсов в группах «Новости Лянтора» и «Лянторская 
газета» в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фэйсбук», 
«Твиттер».

Сравнительная таблица по количеству подписчиков и просмотров
2016 2017

Количество подписчиков и просмо-
тров 500 1500

«Лянторская газета» освещает социально-политическую жизнь горо-
да. В 2017 году были опубликованы статьи на темы: краеведение –75, па-
триотизм – 22, здоровый образ жизни – 42. Количество тематических статей 
о работе органов местного самоуправления и муниципальных учреждений за 
год – 85. «Лянторская газета» работает в тесном контакте с Советом ветера-
нов и Комплексным центром социального обслуживания населения «Содей-
ствие». В 2017 году была отработана система доставки газеты в учреждения 
и предприятия города, крупные торговые центры и адресно, на дом пожилым 
людям с помощью волонтёров. На страницах «Лянторской газеты» молодёж-
ные темы поднимаются достаточно часто, Большинство из них рассказывает 
о победах и достижениях молодёжи в различных сферах жизни. Статей о мо-
лодёжи Лянтора в 2017 году было опубликовано 40. Детские темы – одни из 
самых популярных среди читателей «Лянторской газеты».  Статей на детские 
темы в «Лянторской газете» в 2017 году было опубликовано 26.

В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экс-
тремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2017-2019 
годы», публикуются статьи по освещению деятельности по профилактике 
экстремизма в городе (о работе межведомственной комиссии и реализации 
программных мероприятий). В периодическом издании «Лянторская газета» 
и в социальных сетях «Новости Лянтора» в 2017 году опубликовано 15 статей 
на данную тему.

Музейное обслуживание населения в рамках реализации  муници-
пальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-
2017 годы»

Музейное обслуживание на территории города осуществляет муници-
пальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический 
музей». Музей – самое посещаемое учреждение города, его визитная кар-
точка.

В 2017 году в сравнении с прошлым годом общий музейный фонд 
увеличился на 974 единицы и составил 10 742 единицы хранения. Основной 
фонд музея пополнился на 970 единиц и составил 9 601 единицу хранения. 
Научно-вспомогательный фонд насчитывает 1 141 единицу хранения.

Сравнительная таблица по объёмам музейных фондов за 2015-
2017гг.

Наименование показателя 2015 2016 2017
Общий объем музейных фондов. 
Всего (тыс. ед.) 9,401 9,768 10,742

Изучение культуры коренных малочисленных народов Севера.
 Коллекции музея ежегодно пополняются благодаря выездам сотруд-

ников музея в экспедиции.
 «Этнографическая экспедиция»

Изучением культуры ханты занимаются творческие коллективы музея. 
А также проводятся мероприятия по программам:
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- программа по организации летнего отдыха детей «Лето на стойби-
ще»;

- программа по организации летнего отдыха детей «Кроха-этнограф»;
- программа по сохранению культуры и быта ханты (для дошкольников) 

«Неврем».
9 августа 2017 года в Международный день коренных народов 

мира Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова посетила Лянторский 
хантыйский этнографический музей. Главе региона провели экскурсию 
по парку, познакомили с культурой, бытом и укладом жизни 
пимских ханты. После экскурсии состоялась встреча Губернатора с 
представителями коренного населения, проживающего по реке Пим, её 
притокам и в городе Лянтор. Среди тем, затронутых в разговоре, были 
вопросы развития этнотуризма, продвижения культуры ханты.

Встреча Губернатора с представителями коренного населения

Выставочная деятельность
В музее работают 12 постоянных экспозиций, отражающих матери-

альную и духовную культуру пимских ханты. Кроме постоянно действую-
щих экспозиций и временных выставок сотрудники организуют выставки вне 
музея (передвижные, выездные) по предприятиям и организациям города, а 
также на общегородских мероприятиях и праздниках. Количество выставок, 
организованных за 2017 год составило 84 единицы.

Сравнительная таблица проведения выставок за 2015-2017гг.
Наименование показателя 2015 2016 2017
Количество выставок всего 54 74 84
Из общего количества в стацио-
нарных условиях 34 35 46
Из общего количества вне музея 
(выездные, передвижные) 20 39 38

Образовательная деятельность
Планомерно ведётся работа по образовательным программам учреж-

дения:
1. Программа этнографического кружка «Неврем».
2. Программа кружка по краеведческому просвещению детей «Я по-

веду тебя в музей».
3. Программа «Возрождение искусства изготовления традиционного 

национального костюма ханты».
4. Программа кружка по музееведению «Юный фондовик».
5. Программа кружка по экскурсоведению «Юный экскурсовод».
С каждым годом услуги музея пользуются всё большей популярно-

стью среди горожан и гостей города. 
По общеобразовательным учреждениям города проведено 19 лекций, 

74 консультации, 420 экскурсий. Число посещений музея составило 7 215 
человек (число индивидуальных посещений выставок и экспозиций музея, 
число экскурсионных посещений). 

Общее количество получателей услуг музея за 2017 год (индивидуаль-
ных посещений выставок и экспозиций музея, число экскурсионных посеще-
ний, число посещений выставок вне музея, число посещений мероприятий, 
участники образовательных программ и слушатели лекций) – 42 747 чело-
век.

В 2017 году проведено 726 разноплановых мероприятий, которые 
посетило 20 204 человека. 

Сравнительная таблица посещений музея за 2015-2017гг.

Наименование показателя 2015 2016 2017
Общее число посещений (индиви-
дуальных посещений выставок и 
экспозиций, а также экскурсионных 
посещений)
Всего (человек)

6 953 7 120 7 215

Всего посещений музея (индиви-
дуальных посещений выставок и 
экспозиций музея, число экскурси-
онных посещений, число посещений 
выставок вне музея, число посеще-
ний мероприятий) 
 Всего (человек)

39 067 42 638 42 747

Число экскурсий 412 415 420

Сравнительная таблица проведения музейных мероприятий за 2015-
2017гг.

Наименование показателя 2015 2016 2017
Общее число проведённых мероприятий 719 721 726
Количество посетителей 19 914 20 188 20 204

Яркие музейные мероприятия года.
- 17 февраля в выставочном зале музея состоялась торжественная пре-

зентация книги «Лянтор: достояние, адресованное будущему», посвященной 
85-летию со дня основания города Лянтора. Автор книги: Екатерина Степа-
новна Логинова-Матвеева. Это важное и значимое событие в жизни нашего 
города. 

Презентация книги «Лянтор: достояние, адресованное будущему»

    

Это первое художественно-публицистическое произведение о нашем 
городе, в котором собраны архивные документы, свидетельства очевидцев и 
участников событий разных лет, рассказы о судьбах людей. 

 - С 13 по 14 марта 2017 года на базе учреждения прошла VII открытая 
городская научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: про-
шлое и настоящее», в которой приняли участие 19 юных мастеров. Работы 
Пивоварцевой Алены и Турута Андрианы рекомендованы для публикации во 
Всероссийском журнале «Старт в науке».

VII открытая городская научно-практическая конференция «Ре-
месла и промыслы: прошлое и настоящее»

- С 19 на 20 мая 2017 года прошла ежегодная Международная акция 
«Ночь в музее». Из года в год акция набирает популярность у жителей и го-
стей города. В 2017 году «Ночь в музее» посетило 3219 горожан.

Сравнительная таблица посещений городской акции «Ночь в музее»
 за 2015-2017гг.

Наименование показателя 2015 2016 2017
Количество посетителей 3 120 3 215 3 219

Международная акция «Ночь в музее»
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- 1 июня 2017 года в музее состоялось открытие летней творческой 
площадки. Для детей Летней школы рукоделия был проведён традиционный 
национальный праздник встречи лета «Праздник Трясогузки». 

«Праздник Трясогузки»

- 10 ноября 2017 года в выставочном зале лянторского музея состоял-
ся творческий вечер «Дамская шкатулка», посвящённый 15-летнему юбилею 
«Народного самодеятельного коллектива» кружка декоративно-прикладного 
творчества «Мастерица», где была оформлена выставка лучших работ участ-
ниц коллектива, выполненных за 15-летний период. За 15 лет участницами 
коллектива было проведено более десяти персональных выставок, принято 
участие более чем в 150 мероприятиях, созданы тысячи изделий. Коллектив 
«Мастерица» - неоднократный победитель всероссийских, региональных, 
окружных, районных и городских выставок-конкурсов.

Коллектив «Народного самодеятельного коллектива» кружка 
декоративно-прикладного творчества «Мастерица»

Достижения года
- В пятый раз за шестилетнюю историю конкурса музей стал победи-

телем районного конкурса в области культуры и искусства – «Музей года»;
Мастера народных промыслов и ремесел подтвердили свою квалифи-

кацию:
- Обирина Анжела Егоровна- мастер народных художественных про-

мыслов Югры, удостоверение № 02- ОКМ от 01.04.2016г. 
- Турута Валентина -  мастер народных художественных промыслов 

Югры, удостоверение № 03-ОКМ от 01.04.2016г. 
- Гайнуллина Елена Зинуровна - мастер народных художественных 

промыслов Югры, удостоверение № 01 от 01.04.2016г. 
- Харчевникова Надежда Григорьевна - мастер народных художествен-

ных промыслов Югры, удостоверение № 04 от 01.04.2016г. 
- Два коллектива имеют звание «Народный»: «Народный самодеятель-

ный коллектив» - кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица», 
руководитель Надежда Григорьевна Харчевникова, «Народная самодеятель-
ная студия» - кружок бисероплетения и художественной вышивки «Солныш-
ко», руководитель Анжела Егоровна Обирина.

Создание условий для развития туризма на территории города 
Лянтор.

 Для развития и продвижения этнографического туризма в музее 
функционируют три туристических маршрута: МЭН КУТЫВА ЁВТА (Добро 
пожаловать на стойбище), «В гостях у Няние», «Ремесла древнего Пима», 
которые являются наиболее доступной формой популяризации культуры на-
рода ханты. 

Сравнительная таблица посещений туристов, экскурсантов за 2015-
2017гг.

Наименование показателя 2015 2016 2017
Туристический маршрут 
по программе сохранения 
традиционных видов 
ремёсел, однодневный тур 
«Ремёсла Древнего пима»

Из общего 
числа по 

программе 
- 15

Из общего 
числа по 
програм-
ме - 19

Из общего 
числа по 

программе 
22

Туристический маршрут 
по программе сохранения 
и развития национального 
этноса «В гостях у Няние»

Из общего 
числа по 

программе 
- 10

Из общего 
числа по 
програм-
ме - 17

Из общего 
числа по 

программе 
22

Туристический маршрут 
по программе развития 
этнотуризма «МЭН 
КУТЫВА ЁВТА» («Добро 
пожаловать на стойбище»)

Из общего 
числа по 

программе 
- 28

Из общего 
числа по 
програм-
ме - 31

Из общего 
числа по 

программе 
59

В рамках данных маршрутов гости и жители города имеют возмож-
ность познакомиться с бытом и традициями пимских ханты, посетить стой-
бища, поучаствовать в спортивных национальных играх на свежем воздухе, 
мастер – классах, которые помогут понять основы традиционных занятий 
ханты.

Также, в целях популяризации традиций и культуры народа ханты про-
водятся мероприятия этнографического характера:

Традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера 
«Вороний день»

 
Национальный праздник поклонения водяным духам «Петров Хатл»

    

 Традиционный праздник благодарения природы «Дары земли Пим-
ской»

   

Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Хантыйские мотивы»

    
Проводятся мастер-классы по поддержке и развитию самобытных 

национальных культур под руководством местных мастеров народных про-
мыслов и ремесел

Сравнительная таблица проведения мастер-классов за 2015-2017гг.
Наименование показателя 2015 2016 2017
Количество мастер-классов 174 211 237
Количество участников 2610 2743 2864

Для продвижения имиджа города и культуры народа пимских ханты 
функционирует художественный салон «Культура», который предлагает ту-
ристам приобрести различную сувенирную продукцию, уникальные подарки, 
изделия из камня, меха, глины, бронзы, бересты, сувениры с национальным 
хантыйским орнаментом, логотипом города, а также картины самобытных 
художников города Лянтора.  

Сравнительная таблица объёмов реализации сувенирной продукции в 
художественном салоне «Культура» за 2015-2017гг.
Наименование показателя 2015 2016 2017
Общий объём реализации сувенирной про-
дукции (единиц)

3001 3997 3999
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Для информирования граждан на сайте учреждения размещается и 
обновляется информация обо всех услугах учреждения: экспозициях, кол-
лекциях, выставках, мероприятиях, сувенирной продукции, мастер-классах, 
кружковой работе, муниципальных услугах, прейскурантах. О деятельности 
музея также можно узнать и на других сайтах: Всероссийского реестра му-
зеев, музея ХМАО-Югры, на портале музеев ХМАО-Югры, АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры, на сайтах различных со-
циальных сетей.

Лянторский музей занесен в путеводитель «Музеи Ханты - Мансий-
ского автономного округа – Югры», каталог туристических этнографиче-
ских программ «Проведите лето в Югре», путеводитель «Добро пожаловать 
в Югру». Учреждение тесно сотрудничает с туристическим агентством в г. 
Лянторе «АзанТур», ИП Кантеров К.Е. (этностойбище).

Всего за 2017 год Лянторский хантыйский этнографический музей по-
сетило – 1 817 туристов.

Сравнительная таблица посещений туристов, экскурсантов за 2015-
2017гг.

Наименование показателя 2015 2016 2017
Индивидуальное и экскурси-
онное посещение туристов 
в год

1 199

Из них 
ино-

стран-
цев:
176

1 747

Из них 
ино-

стран-
цев:
235

1 817

них иностран-
цев:
253

Подводя итоги реализации муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы», хочется отметить, что 
программа выполнена в полном объёме, все запланированные показатели до-
стигнуты. В августе 2017 года разработана и утверждена новая муниципаль-
ная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на период 2018 
– 2020 годы».

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта в городе Лянторе» 

Данная муниципальная программа является организационной осно-
вой муниципальной политики по созданию условий, направленных на улуч-
шение здоровья населения, повышение уровня и качества жизни жителей 
города, улучшение подготовленности человеческого потенциала через систе-
матические занятия физической культурой и спортом. 

На реализацию муниципальной программы в 2017 году были заплани-
рованы денежные средства в размере 40 685,5 тыс. руб., из которых:

- 22 974,2 тыс. руб. – средства бюджета города;
- 16 420,7 тыс. руб. - средства, предоставленные бюджетом Сургут-

ского района
- 1 290,6 тыс. руб. – собственные средства учреждения. 

Фактическое исполнение муниципальной программы – 25 266,1 тыс. 
руб., что составило 62,1% от планового значения. Низкий процент освоения 
средств программы обусловлен тем, что не оплачена установка крытого хок-
кейного корта, возведенного в рамках программы, так как исполнитель не 
смог выполнить условия контракта до конца 2017 года.

В 2017 году деятельность в сфере физической культуры и спорта осу-
ществляли 2 городских муниципальных учреждения:

- муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
«Юность»;

- муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс 
«Юбилейный». 

  Физкультурная и спортивно – массовая работа осуществлялась на 
спортивных сооружениях:

  1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность»;
  2. Хоккейный корт СОК «Юность»;
  3. Площадка спортивная (городской стадион); 

  4. Тренажерный зал - 1;
  5. Бильярдный зал - 1;
  6. Игровой спортивный зал - 1;
  7. Зал аэробики -1.
   В феврале 2017 года в МУ КСК «Юбилейный» после проведения 

работ по перепланировке (перепрофилированию) части здания «КСК «Юби-
лейный» в помещение физкультурно-спортивного назначения, для жителей 
города оборудован новый просторный тренажёрный зал, площадью 521 м. 
кв., в котором установлены 29 современных тренажёров.

Всего в 2017 году в г. Лянторе насчитывается 75 спортивных сооруже-
ний различной ведомственной принадлежности, из них:

плоскостные спортивные сооружения – 20;− 
спортивные залы – 25;− 
плавательные бассейны – 3;− 
лыжные базы – 2;− 
сооружения для стрелковых видов спорта (тиры) – 2;− 
прочие спортивные сооружения – 17;− 

Объекты городской и рекреационной инфраструктуры - 6, в сравнении 
с 2016 годом произошло увеличение объектов на 2 единицы, это новые спор-
тивные площадки на территории Городского сквера и по ул. Дружбы народов 
для волейбола, баскетбола, мини-футбола.

В настоящее время обеспеченность города, исходя из единовременной 
пропускной способности сети спортивных сооружений, составляет 40%. 

За отчётный период наблюдается ежегодный рост числа жителей горо-
да, которые ведут активный образ жизни и занимаются различными видами 
физкультурной и спортивной деятельности в учреждениях сферы физиче-
ской культуры и спорта различной ведомственной принадлежности. Из пред-
ставленной ниже таблицы видна динамика увеличения данного показателя. 
В 2017 году к занятиям спортом привлечены 18 096 человек, что на 713 человек 
больше прошлого года (2016 год – 17 383), из них 5 769 человек, экономически 
активного (работающего) населения города (в 2016 году – 5 088 чел.) - это работ-
ники учреждений и предприятий, в возрасте от 3 до 79 лет. Увеличение количе-
ства связано с расширением предлагаемых физкультурных и спортивных услуг в 
учреждениях спорта города Лянтора и Сургутского района.

Таблица 1. Число занимающихся физической культурой и спортом в 
городе Лянторе в различных учреждениях сферы ФК и С 

Наименование показателя 2015 2016 2017
Количество занимающихся ФК и С 

жителей города Лянтора 7801 17383 18096

Из количества занимающихся ФК 
и С число работающих граждан 1437 5088 5769

Отрадно отметить, что по сведениям статистической отчётности за 
2017 год доля населения города Лянтора, занимающегося физической куль-
турой и спортом от общего числа жителей от 3 то 79 лет составляет 47 % (18 
096 человек). Данный показатель соответствует задачам программ развития 
спорта: государственная программа РФ «Развитие физической культуры и 
спорта», «развитие физической культуры и спорта ХМАО – Югре на 2016 
– 2020 годы».

  
Таблица 2. Показатель доли населения города Лянтора занимающего-

ся физической культурой и спортом от общего числа жителей от 3 то 79 лет 
составляет.

Наименование показателя 2015 2016 2017
Доля занимающихся ФК и С, от общего количе-

ства жителей города.
19 % 42 % 47 %

В отчётном периоде продолжилась положительная тенденция увели-
чения числа жителей года, которые ведут активный здоровый образ жизни 
и регулярно занимаются физической культурой и спортом, посещая муни-
ципальные учреждения - Центр физической культуры и спорта «Юность» и 
«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный».

 Для проведения занятий физкультурно – спортивной направленности 
в муниципальных учреждениях организована работа 16 секций по видам 
спорта, групп здоровья и тренажёрного зала. Численность систематически 
занимающихся физической культурой и спортом составляет 1 734 человека, в 
сравнении с 2016 годом (1 334 человек) произошло увеличение на 400 жите-
лей города, занимающихся спортом в муниципальных учреждениях. 

Таблица 3 Количество занимающихся в муниципальных учреждениях 
ФК и С города Лянтора (ЦФК и С «Юность» и КСК «Юбилейный»).

Наименование показателя 2015 2016 2017
количество занимающихся 
ФК и С, в муниципальных 

учреждениях города 1228 1334 1734

Наибольшим количеством присутствия спортсменов представлены 
виды спорта: вольная борьба, футбол, баскетбол, волейбол, легкоатлетиче-
ская гимнастика. 
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Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
«Юность» является основным исполнителем мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Лянторе».

Ежегодно по представлению учреждений физической культуры и 
спорта, коллективов физической культуры города и в соответствии с Единым 
календарным планом Сургутского района, в городе формируется и утвержда-
ется единый Календарный план физкультурных и спортивно-массовых меро-
приятий. Общее количество мероприятий в 2017 году – 124, с охватом 5 714 
человек, жителей города. На территории города проведено 81 спортивно - 
массовое мероприятие с охватом 5 333 человека, из них 2359 - дети. 

Яркие спортивно - массовые мероприятия года

Комплексная Спартакиады среди организаций и предприятий г. Лян-
тор. 

В городскую Спартакиаду входят соревнования по наиболее массовым 
и популярным среди населения видам спорта: турнир по волейболу, настоль-
ному теннису, шахматам, легкой атлетике, мини-футболу, баскетболу и др. В 
2017 году в 10 видах программы Спартакиады приняли участие 13 команд, 
684 человека.  Победителями и призерами в общекомандном первенстве ста-
ли: НГДУ «Лянторнефть», Лянторский нефтяной техникум и Лянторский 
гарнизон пожарной охраны.

   

Таблица 4. Участие в Комплексной Спартакиаде среди организаций и 
предприятий г.Лянтор

Наименование показателя 2015 2016 2017
Количество команд от учреждений и 

предприятий города Лянтора, приняв-
ших участие в Спартакиаде 12 14 13

Количества участников Спартакиады

630 592 684

 

  

В 2017 году проведено 29 физкультурно - массовых мероприятий, до-
ступных для широких слоев населения, в которых приняли участие 2 288 
человек. Данные мероприятия проводились в целях пропаганды здорового 

образа жизни, популяризации физической культуры и развития видов спорта. 
Охвачены все возрастные и социальные категории жителей города: работники 
организаций, предприятий и учреждений города, воспитанники детских до-
школьных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ и Лянторского 
нефтяного техникума, молодежь. Популярны в городе физкультурно - массо-
вые мероприятия, посвященные праздничным датам, а также  физкультурно-
спортивные мероприятия, направленные на привлечение жителей города к 
занятиям спортом и активному досугу, это городские спортивные праздники: 
«День здоровья», «Спортивная восьмерка», посвященный Международному 
дню 8 Марта, Массовый легкоатлетический забег, посвященный Дню России, 
«Веселые старты» среди дошкольных образовательных учреждений, город-
ской праздник среди семейных команд г. Лянтора «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», проведение соревнований на городских праздниках «Проводы 
зимы», «День рыбака и охотника», «САБАНТУЙ», Соревнования по лыжным 
гонкам для участников общественных национально-культурных объедине-
ний г. Лянтора, Кубок Главы г. Лянтор по футболу, Экстремальный забег «Ис-
пытай себя», «День физкультурника».

   

  В марте и июне 2017 года среди жителей города были проведены 
2 зимних и 2 летних фестиваля ГТО в рамках мероприятий поэтапного вне-
дрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Программа данных мероприятий включала в себя следующие 
испытания: лыжные гонки, метание гранаты, стрельба из пневматической 
винтовки, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя, подъем ту-
ловища из положения лежа. Мероприятия проведены в форме соревнований 
в каждой ступени раздельно среди мужчин и женщин, мальчиков и девочек. 
Возрастные категории участников – от 6 до 59 лет (I – IХ ступени). Всего – 
250 человек. 

  В рамках основных направлений деятельности в летний период 
2017 года, а также и 2016 году организовывалась работа 4 – х летних спор-
тивных площадок для неорганизованных детей и подростков города Лянтора. 
Для посетителей площадок проводились спортивные праздники, дни спорта, 
соревнования по игровым видам спорта, эстафеты, конкурсы; спортивные 
праздники, соревнования и фестивали в рамках внедрения ГТО; тематиче-
ские спортивные праздники. Спортивные мероприятия организовывались не 
с целью достижения спортивного результата, а с целью приобщения к здо-
ровому образу жизни, привития интереса к новому, воспитания активного и 
здорового гражданина России. Различные виды деятельности предоставляли 
каждому ребенку право самостоятельно выбирать мероприятия и участво-
вать в них в соответствии со своими потребностями. Элементом новизны в 
2017 году можно считать и то, что помимо здорового и разумного досуга в 
рамках программы осуществлялось внедрение комплекса ГТО с целью повы-
шения уровня физического воспитания и готовности молодого поколения к 
труду и обороне, а также успешной сдачи тестов ВФСК ГТО своей ступени. 
В данных мероприятиях приняли участие дети и подростки I – V возрастной 
ступени ГТО. За весь период работы спортивных площадок в спортивных 
праздниках приняло участие 1 653 детей и подростков. В запланированных 
спортивных мероприятиях, проводимых в рамках возрождения комплекса 
ВФСК «ГТО», приняло участие 385 детей и подростков.

Таблица 6. Количество посетителей летних спортивных площадок.
Наименование показателя 2015 2016 2017

Количество посетителей летних 
спортивных площадок 1070 1617 1653

   

Можно отметить, что положительная динамика в работе летних спор-
тивных площадок прослеживается не только в увеличении количества по-
сетителей площадки, но и в качестве предоставления услуг. Так летняя спор-
тивная площадка МУ ЦФК и С «Юность» является победителем:
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районного конкурса в 2015 году в номинации «Лучшая летняя − 
спортивная площадка»;

окружного конкурса в 2017 году в номинации «Лучшая летняя − 
спортивная площадка среди городских поселений ХМАО - Югры».

  В течение года для жителей города проведены спортивно – мас-
совые мероприятия: 11 турниров, 6 чемпионатов, 23 первенства и 4 Кубка 
города Лянтор по видам спорта: баскетбол, бильярд, волейбол, вольная борь-
ба, гиревой спорт, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, пожарно-
прикладной спорт, рукопашный бой, стрельба из лука, футбол, хоккей и шах-
маты.  

  Активными участниками спортивно-массовых мероприятий горо-
да Лянтора являются: команды учреждений образования, здравоохранения, 
команды предприятий ОАО «СНГ», расположенных в городе Лянторе. 

  Спортсмены МУ «ЦФКиС «Юность» приняли участие:
в ��VI комплексной Спартакиаде Сургутского района среди − 

городских и сельских поселений, заняв в итоговой таблице I место; 
в �VII комплексной Спартакиаде Сургутского района среди − 

ветеранов спорта, заняв I место;
в комплексной Спартакиаде Сургутского района среди лиц с − 

ограниченными физическими возможностями лянторские спортсмены на 3 
месте;

в комплексной Спартакиаде Сургутского района «Папа, мама, − 
я – дружная спортивная семья» семья Амаевых в общем зачете стала сере-
бряным призером.

  Успешно выступают в соревнованиях районного и окружного 
уровня спортсмены по видам спорта: волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, 
вольная борьба, бильярд, пожарно-прикладной спорт, национальные виды 
спорта, адаптивная физическая культура. 

В 2017 году спортсмены г. Лянтора показали высокие спортивные 
результаты в Чемпионатах и Первенствах УрФО, ХМАО-Югры по вольной 
борьбе, бильярдному спорту, гиревому спорту и пожарно-прикладному спор-
ту, завоевав 19 первых, 23 вторых и 26 третьих мест. 

Член команды города по бильярду Шапко Евгений, под руководством 
тренера Коняхина Александра Юрьевича, стал победителем Кубка Сибири 
по бильярдному спорту, Чемпионата ХМАО – Югры по бильярду. Победи-
телями и призёрами Чемпионата ХМАО – Югры по бильярду в 2017 году 
стали спортсмены тренера - Ерошенко Ольги – это Олимов Шариф и Коня-
хин Артём.

Воспитанники Антошкина Андрея Ивановича успешно выступили на 
26 Чемпионате России по пожарно-прикладному спорту и Первенстве России 
по пожарно-спасательному спорту. Хабибуллин Артем и Виноградов Алек-
сандр стали победителями в дисциплине «боевое развертывание», установив 
новый рекорд России. Спортсмены по пожарно – прикладному спорту Хаби-
булин Артём, Виноградов Александр, Хомко Денис, Бойко Екатерина, Виль-
данова Дияна, Салаватова Айшат, Сыреева Мария под умелым руководством 
тренера неоднократные победители Чемпионатов Уральского Федерального 
округа, Тюменской области, Сибирского регионального центра по пожарно – 
прикладному спорту.

Хорошая спортивная подготовка позволила воспитанникам тренера 
секции по вольной борьбе Рустамова Магомедсаида Зиявутдиновича – Аба-
сову Али, Хаджиеву Асхабу, Хаджиеву Аюбу, Шихрагимову Халиду, Макаеву 
Дени, Карагишиеву Арслану и Аюбу одержать победы в Первенствах Ураль-
ского Федерального округа по вольной борьбе, Чемпионатах и первенствах 
ХМАО – Югры.

Всего в районных и окружных мероприятиях приняли участие 381 че-
ловек:

-  в 39 районных соревнованиях 349 человек, из них 24 - дети;
-  в 4 окружных соревнованиях 32 человека, из них 32 - дети.

 Таблица 7. Проведение спортивно – массовых мероприятий.
Наименование показателя 2015 2016 2017
Количество мероприятий 121 130 124
Количества участников 4014 4873 5714

  
По результатам выступлений на соревнованиях спортсменам города 

были присвоены 24 спортивных разряда из них:
I спортивный разряд -2 человека (Баглай Денис, Скрипнин-− 

ский Богдан);
КМС – 3 человека (Абасов Али (вольная борьба), Омаров Ша-− 

риф, (бильярд), Коняхин Александр (бильярд).
  Эффективность реализации программных мероприятий по 

развитию физической культуры и спорта:
- увеличение количества принявших участие в физкультурно-массовых 

и спортивных мероприятий в муниципальном образовании на 42 %;
-  увеличение количества занимающихся физической культурой спор-

том в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта на 45%;
- увеличение доли населения, занимающегося ФК и С в различных 

учреждениях спорта от общей численности жителей города (3 - 79 лет) – 
28%;

- увеличение количества детей, охваченных оздоровительным отды-
хом на спортивных площадках на 55%.

Работа с молодёжью, реализация муниципальной программы 

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью»

Муниципальная программа «Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодёжью» разработана с целью обеспечения на 
муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов организа-
ции и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году запланирова-
ны средства бюджета города в размере 812,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение муниципальной программы в 2017 году со-
ставило 773,8 тыс. руб. (95% от плана на год).

Всего в 2017 году в рамках реализации программы организовано про-
ведение 30 городских мероприятий для молодёжи и 59 молодёжных меропри-
ятий на базе МУ «КСК «Юбилейный», в которых приняли участие в качестве 
конкурсантов, болельщиков, зрителей 10 726 человек. Вне программных ме-
роприятий молодёжь Лянтора приняла участие в 40 районных, 13 окружных 
и 3 Всероссийских мероприятиях, в которых поучаствовало 5 657 человек. 
Общее число участников составило 16 383 человека.

Работа с молодёжью осуществляется по следующим направлениям:
- поддержка талантливой молодёжи, развитие творческого потенциа-

ла;
- гражданско-патриотическое воспитание молодёжи;
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация ценностей семейной культуры.
Поддержка талантливой молодёжи - ведущее направление в работе с 

молодёжью, в 2017 году организовано и проведено 10 городских мероприя-
тий данной направленности:

25 января 2017 года организован городской праздник «Татьянин день», 
посвящённый празднованию Дня российского студенчества. 

 

9 февраля 2017 года состоялось заседание городского Совета работаю-
щей молодёжи, где участники подвели итоги работы за 2016 год и обсудили 
план работы на 2017 год. 

15 декабря 2017 года состоялось итоговое заседание городского Со-
вета работающей молодёжи, где были подведены итоги участия коллективов 
работающей молодёжи в городских мероприятиях и определены участники 
заключительного мероприятия новогоднего вечера для актива молодёжных 
объединений работающей молодёжи.

18 марта 2017 года состоялся городской конкурс «Мисс Весна города 
Лянтора - 2017», в котором приняли участие 5 представительниц работаю-
щей молодёжи города. 
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1 апреля 2017 года, в День юмора и смеха, в зрительном зале МУ 
«КСК «Юбилейный» состоялся городской Кубок КВН на приз Главы города. 
В конкурсе приняли участие 6 команд КВН города Лянтора: 2 школьные и 4 
молодёжные.

29 апреля 2017 года состоялся пятый городской фестиваль творчества 
работающей молодёжи. Участники фестиваля, коллективы 11 предприятий, 
учреждений и организаций города. В этом году фестиваль проводился в рам-
ках мероприятий, посвящённых Году экологии в России, Году здоровья в 
ХМАО-Югре и в рамках празднования 25-летия со дня присвоения Лянтору 
статуса города. Тема Фестиваля - «Праздник Мира, Весны и Труда!».

17 июня 2017 года на территории Национального посёлка состоялся 
третий открытый конкурс «Автозвук-2017», посвящённый Дню молодёжи. 
Цель проведения конкурса – оценка качества и громкости звучания аудиоси-
стемы, демонстрация её возможностей. 16 участников представили зрителям 
и жюри свои автомобили и автомобильные аудиосистемы.

23 июня 2017 года в ДК «Нефтяник» состоялось самое красивое и мас-
штабное мероприятие - городской праздник «Выпускник-2017».

За выдающиеся успехи в учёбе и активную деятельность в 
общественно-политической, культурной, социальной жизни молодёжи горо-
да, девять выпускников были награждены Благодарственным письмом Главы 
города. 26 медалистов получили из рук Главы города медаль, фотографию и 
памятный подарок. Также, лучших выпускников города чествовали в номи-
нациях «Образование», «Культура», «Молодёжный актив» и «Спорт», всем 
награждаемым были вручены памятные подарки. Ярким финалом мероприя-
тия стали запуск голубей и гелиевых шаровых гирлянд.

25 июня 2017 года на городской площади состоялся Открытый фести-
валь молодёжных субкультур «Уличный драйв», посвящённый Дню молодё-
жи России. Общее число участников составило около 300 человек.

 

 В целях стимулирования молодёжной инициативы и поощрения 
лучших представителей молодёжи города и специалистов, работающих с 
молодёжью, 23 декабря 2017 года состоялся новогодний вечер для актива 
молодёжных объединений работающей молодёжи. На заключительном меро-
приятие чествовали лучших представителей молодёжи, активных участников 
патриотических, творческих, спортивных и интеллектуальных мероприятий 
для молодёжи.

В 2017 году организовано проведение 13 городских мероприя-
тий гражданско-патриотической направленности:  

В целях повышения правовой и электоральной культуры моло-
дёжи 28 февраля 2017 года состоялась городская игра «Выбор за нами», по-
свящённая Дню молодого избирателя. 

11 марта 2017 года состоялся городской конкурс гражданско-
патриотической песни «Голос памяти».

 

  
07 апреля 2017 года в состоялся городской конкурс знатоков 

«Ратные страницы истории Отечества», который проходил в формате интел-
лектуального турнира «Что? Где? Когда?». Участники конкурса - 7 команд 
образовательных учреждений города отвечали на вопросы по следующим 
темам:

- «История Ханты-Мансийского автономного округа с древно-
сти до наших времён»;

- «Геральдика ХМАО-Югры и «Достопримечательности 
Югры».

 

С целью повышения гражданско-правовой культуры и правосо-
знания молодёжи, формирования активной гражданской позиции 26 апреля 
2017 года в зале заседаний Администрации города состоялся открытый диа-
лог «Местное самоуправление – основа народовластия», посвящённый Дню 
местного самоуправления, где молодёжь города задавала представителям 
власти острые вопросы. 

 

Традиционно, в день празднования Победы в Великой Отече-
ственной войне, 9 мая 2017 года, состоялось праздничное шествие под де-
визом «Молодёжь – ветеранам!». Участники молодёжного шествия, около 
300 человек, присоединились к народному шествию «Бессмертный полк». 
Общее число участников шествия составило более 2 000 человек.
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По сложившейся традиции 9 мая 2017 года на городской пло-
щади состоялись торжественные проводы призывников на военную службу, 
их приветствовал Глава города. Он вручил каждому призывнику памятные 
подарки. С напутственным словом к призывникам обратились настоятель 
прихода храма Покрова Божией Матери иерей Андрей и Имам мечети города 
Лянтора Азат Хазрат. 

9 мая 2017 года, обучающиеся старших классов средних обще-
образовательных школ города приняли участие в акции «Вахта памяти». 
Воспитанники военно-патриотических клубов стояли в почётном карауле у 
памятника воинской Славы и Стелы Памяти «70 лет Победы в ВОВ 1941-
1945гг.».

 

 

12 июня 2017 года на городской площади при проведении го-
родского праздника, посвящённого Дню города и Дню России, состоялась 
торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Лянтора. 
Десять юных граждан Лянтора получили из рук Главы города паспорт и па-
мятный подарок.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей и подростков, профилактики правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних 16 июня 2017 года на территории лыжерол-
лерной трассы состоялась городская акция «Безопасные дороги – детям!». 
Участники акции – дети, посещающие лагеря с дневным пребыванием детей 
в возрасте от 6 до 17 лет, общее число участников акции составило около 400 
человек. 

56 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

В целях пропаганды позитивных идей добровольного служения 
обществу и повышения гражданской активности молодёжи с 5 октября 2017 
года по 5 декабря 2017 года состоялся городской конкурс волонтёров «До-
брое сердце». 22 ноября 2017 года семь команд волонтёрских объединений 
образовательных учреждений города представили свои конкурсные проекты 
для оценки жюри в следующих номинациях: «Волонтёрский проект года», 
«Акция года», «Команда года».

5 декабря 2017 года в зрительном зале «Строитель» состоялся 
заключительный этап конкурса – торжественное мероприятие, посвящённое 
Международному Дню волонтёра. В рамках мероприятия: церемония на-
граждения победителей и участников городского конкурса «Доброе сердце», 
чествование лучших волонтёров города и церемония «Посвящение в волон-
тёры».

8 декабря 2017 года совместно с Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района проведе-
на городская игра-соревнование «Имею право?!», способствующая повыше-
нию уровня правовых знаний, профилактики правонарушений в молодёжной 
среде. Участники игры – команды старших классов школ города.

 

 
 

12 декабря 2017 года, в День Конституции РФ, в зале торжеств 
МУ «КСК «Юбилейный» проведена торжественная церемония вручения па-
спортов юным гражданам РФ.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни, решают задачу профилактики негативных проявлений в молодёжной 
среде и организации содержательного досуга молодёжи. С этой целью в 2017 
году было проведено 4 городских мероприятия:

18 февраля 2017 года на территории лыжероллерной трассы ор-
ганизовано проведение городского спортивного праздника «Снежное много-
борье». Участники праздника – 10 молодёжных команд коллективов пред-
приятий, учреждений и организаций города. 

 

14 апреля 2017 года, в спортивном зале МУ «КСК «Юбилейный» 
состоялись городские соревнования по чирлидингу. В соревнованиях приня-
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ли участие 6 команд образовательных учреждений города. 

 

С 25 августа по 26 августа 2017 года в лесном массиве, в черте 
города, состоялся девятый городской туристический слёт работающей моло-
дёжи «Адреналин». В этом году туристический слёт посвящён Году экологии 
в Российской Федерации. В туристическом слёте приняли участие 8 команд 
предприятий, организаций и учреждений города. 
 

20 сентября 2017 года на территории Лянторского хантыйского 
этнографического музея прошла городская игра-соревнование «Северный 
край», в рамках Года экологии в Российской Федерации, Года здоровья в 
Югре, а также приуроченная к 25-летию присвоения посёлку Лянторский 
статуса города. В игре приняли участие команды из образовательных учреж-
дений города в возрасте от 15 до 18 лет. 

С целью популяризации семейных ценностей 26 ноября 2017 
года на площадке «Строитель» состоялся первый городской конкурс «Твор-
ческая семья», в котором приняли участие 6 семей. Половина участников – 
многодетные семьи.

В целях повышения ответственности молодёжи за принятие ре-
шения о выборе профессии 2 ноября 2017 года на площадке «Строитель» 
(МУ «КСК «Юбилейный») состоялся первый городской фестиваль «Мир 
профессий». В мир профессий окунулись команды обучающихся старших 
классов средних общеобразовательных школ города.

 

С 25 мая 2017 года по 31 октября 2017 года в городе Лянторе со-

стоялся конкурс на лучший эскизный проект памятника работнику жилищно-
коммунального хозяйства города Лянтора. Участники конкурса - школьники 
и студенты, допускалось участие в создании эскизного проекта в качестве 
наставников участников педагогов и родителей. 7 декабря 2017 года в выста-
вочном зале Лянторского хантыйского этнографического музея состоялась 
церемония награждения участников конкурса на лучший эскизный проект 
памятника работнику жилищно-коммунального хозяйства города Лянтора.

Одной из важных задач является поддержка деятельности детских и 
молодёжных объединений. В городе сформирована система взаимодействия 
с детскими общественными объединениями образовательных учреждений 
города, студенческим Советом Лянторского нефтяного техникума, городским 
Советом работающей молодёжи и молодёжным Советом при Главе города 
Лянтора.

Все поставленные на 2017 год задачи выполнены в полном объё-
ме. В ходе реализации программных мероприятий для молодёжи наметилась 
тенденция значительного увеличения количества участников.

Новые мероприятия для молодёжи, проведённые в 2017 году:
- городской фестиваль «Мир профессий»;
- городской конкурс «Творческая семья»;
- конкурс на лучший эскизный проект памятника работнику 

жилищно-коммунального хозяйства города Лянтора;
- открытый диалог с активом молодёжи «Местное самоуправле-

ние – основа народовластия», посвящённый Дню местного самоуправления.
  
Достижения молодёжи в 2017 году:

18 ноября 2017 года (с.п.Русскинская) - молодёжный межэтни-
ческий фестиваль-форум Сургутского района «Все свои». Итоги участия в 
районном фестивале-форуме:

- диплом I степени, Арсланова Оксана (МУК «ЛЦБС», проект 
«Дети разных народов через книгу мы в мире живём», образовательная сек-
ция «Конкурс проектных идей»);

 - диплом I степени, Плисикова Ситора (МУК «ЛЦБС», проект 
«Народным традициям жить и крепнуть», образовательная секция «Конкурс 
проектных идей»);

- диплом I степени, Кондратьева Вера и Кубасова Ольга (МУ 
«КСК «Юбилейный», творческая секция «Мир ярких красок»).

18 ноября 2017 года, МУ «КСК «Юбилейный» (г.Лянтор) - рай-
онный конкурс-фестиваль лучших трудовых коллективов Сургутского райо-
на «Взгляд в будущее» - ГРАН-ПРИ фестиваля взял коллектив Лянторского 
городского муниципального унитарного предприятия «Управление теплово-
доснабжения и водоотведения». 

  

24 ноября 2017 года – III Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» - диплом 3 степени, Эльчин Умеров (Лянторский нефтяной 
техникум).

25 ноября 2017 года -  финальные игры КВН Сургутского райо-
на:
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Юниор-Лига (школьные команды):
I место «Чемпион Юниор-Лиги» – команда КВН «Непотерянное 

поколение» (г.Лянтор, СОШ № 4);
II место «Вице-чемпион Юниор –Лиги» – команда КВН «Белые 

вороны» (г.Лянтор, СОШ № 3);
III место – команда КВН «Рядом стоящие» (г.Лянтор, МУ «КСК 

«Юбилейный»).
Диплом в номинации «Лучшая мужская роль» - Пермяков Вячес-

лав и Сикач Илья (г.Лянтор, команда КВН «Непотерянное поколение», СОШ 
№ 4);

Диплом в номинации «Лучшая шутка» - команда КВН «Непо-
терянное поколение» (г.Лянтор, СОШ № 4);

Диплом в номинации «Лучший номер» - команда КВН «Рядом 
стоящие» (г.Лянтор, МУ «КСК «Юбилейный»).

Первая Лига (молодёжные команды):
I место «Чемпион Первой Лиги» - команда КВН «Вопиющие в 

кустах – 2» (г.Лянтор, Лянторский нефтяной техникум);
II место «Вице-чемпион Первой Лиги» - команда КВН «Мака- место «Вице-чемпион Первой Лиги» - команда КВН «Мака-

ренки» (г.Лянтор, команда педагогов СОШ № 4);
Диплом в номинации «Лучшая мужская роль» - Дмитриев Ана-

толий Викторович (г.Лянтор, команда КВН «Макаренки»);
Диплом в номинации «Лучшая женская роль» - Рахимова Яна 

(г.Лянтор, команда КВН «Вопиющие в кустах-2», Лянторский нефтяной тех-
никум);

Диплом в номинации «Лучшая шутка» - команда КВН «Вопию-
щие в кустах – 2» (г.Лянтор, Лянторский нефтяной техникум);

Диплом в номинации «Лучший номер» - команда КВН «Мака-
ренки» (г.Лянтор, команда педагогов СОШ № 4).

Год от года растёт количество участников молодёжных меро-
приятий. По данной таблице видно, что в период с 2015 по 2017 годы коли-
чество участников молодёжных мероприятий увеличилось на 5 158 человек. 
Это связано напрямую с качеством проводимых мероприятий и с тем, что 
в муниципальных учреждениях культуры и спорта проводятся мероприятия 
для молодёжи с большим охватом участников. 

Сравнительные данные о динамике основных социально-
экономических показателей

Наименование показателя 2015

(чел.)

2016

(чел.)

2017

(чел.)

динамика

%
Количество участников, во-
влечённых в молодёжные ме-
роприятия 5 568 9 884 10 726 + 92,6

В 2017 году было принято решение о включении мероприятий 
программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодёжью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы» в подпро-
грамму «Работа с молодёжью» вновь разработанной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы»

Создание благоприятных условий для успешной самореализации 
молодёжи города по-прежнему останется одним из приоритетных направле-
ний работы муниципалитета. 

Работа над формированием доступной среды для инвалидов и маломо-
бильных групп граждан

Согласно ст. 15 Закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» учреждения культуры и спорта 
обязаны обеспечить доступ к получению услуг инвалидам и маломобильным 
гражданам. С учётом того, что практически все муниципальные учреждения 
размещаются в зданиях, построенных до вступления в силу требований и 
норм по обеспечению доступности, данная работа ведётся постоянно.

С целью предоставления гражданам современных и качественных 
услуг в сфере культуры и спорта, упрощения доступа максимально широ-
ких слоев населения к реализуемым проектам, обеспечения прав граждан на 
свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам и музейным 
фондам в учреждениях культуры в 2017 году были проведены следующие 
работы:

Наименование 
учреждения

Наименование мероприятий 
для увеличения комплекс-
ной доступности объектов 

социокультурной сферы для 
инвалидов и маломобильных 

групп населения

Сумма средств, 
затраченных 
учреждением

МУК «ЛЦБС» Для обеспечения доступности 
маломобильных групп пользо-
вателей к услугам библиотеки 
на входе во всех библиотеках 
установлена кнопка вызова со-
трудника. Ведётся работа по 
проекту «Десант библиотеч-
ный» - обслуживание людей 
с ограниченными возможно-
стями на дому. В текущем году 
сотрудники библиотеки посто-
янно обслуживали 22 читателя 
на дому и выдали им 249 до-
кументов.

В Центре общественного до-
ступа Центральной городской 
библиотеки консультации по 
вопросам компьютерной гра-
мотности получило 11 пользо-
вателей этой категории. Курсы 
обучения основам компью-
терной грамотности прошли 
«Электронный гражданин» 
прошло 2 человека с ОВЗ.

Сайт МУК «ЛЦБС» оснащён 
ссылкой для перехода к вер-
сии для слабовидящих, таким 
образом для слабовидящих 
пользователей есть возмож-
ность получения доступа к 
справочно-поисковому ап-
парату и базам данных МУК 
«ЛЦБС», а также к информа-
ции об услугах библиотеки и 
доступу к электронным циф-
ровым изданиям.

За счёт средств МУ «ЛХЭУ» 
произведён капитальный ре-
монт входной группы в Город-
ской библиотеке №2 для обе-
спечения свободного доступа 
инвалидов и маломобильных 
групп населения в библиотеку.

38 000,00

МУК «ЛХЭМ» Для людей с ограниченными 
возможностями здоровья при-
обретены: тактильно-звуковая 
мнемосхема (тактильно-
выпуклые изображения экспо-
натов музея и звуковое сопро-
вождение к ним); обучающий 
тактильно-звуковой стенд 
«Животные России» без ин-
дукционной системы.

320 000,00

в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав 
граждан на доступ к 
культурным ценно-
стям и информации» 
государственной 
программы «Развитие 
культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2016-
2020 годы»

МУ «КСК «Юби-
лейный»

Для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения был при-
обретен и введен в эксплуата-
цию вертикальный подъёмник 
для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения. Уста-
новлен по адресу: г. Лянтор, 6 
микрорайон, строение 12 зда-
ние «Строитель».

Установлены кнопки вызова 
для инвалидов-колясочников.

Смонтированы крючки для 
костылей в сан.узлах для ин-
валидов.

114 060,3

ИТОГО: 472 060,3

Учёт военнообязанных

На 01.01.2018 года в отделе по учёту военнообязанных на воин-
ском учёте состоит 9 656 военнообязанных запаса, из них:
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- 637 граждан, подлежащих призыву на военную службу (не пре-
бывающих в запасе);

- 9 019 граждан, пребывающих в запасе, в том числе:
-  303 офицера запаса, из них: на общем учёте 239, на специальном 

учёте 53 (забронированные предприятием), предназначено в команды 11 че-
ловек (в случае мобилизации подлежат призыву);

- 8 716 прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса, из них: 
на общем учёте 6 405, на специальном учёте 2 087 (забронированные пред-
приятием), предназначено в команды 224 человек (в случае мобилизации 
подлежат призыву).

Движение учитываемых ресурсов в 2017 году составило 1763 человек, из 
них:

Дви-
жение 
ресур-

сов

Всего

из них:
граждан, пребывающих в запасе Граждан, 

подлежащих 
призыву на 

военную 
службу, не 
пребываю-

щих в запасе

всего

в том числе

офицеров
запаса

прапорщиков,
сержантов,

солдат запаса

убыло 1 028 838 - 838 190
прибыло 735 467 2 465 268

В отчетный период:
- в 2017 году на первоначальный воинский учёт встали 212 юношей 

1998 года рождения, в 2016 году - 194 юноши 1999 года рождения;

- в 2017 году на срочную военную службу в ряды Российской Армии 
призваны 94 призывника, в 2016 - 122 призывника.

Всего граждан, подлежащих призыву в 2017 году - 670 человек, из 
них:

- 247 юношей 1999 года рождения;
- 47 человек дополнительно внесено в список. 
Снялись с воинского учёта в связи с переездом на другое место жи-

тельства - 44 призывника.
Было оповещено повестками - 357 человек.
Согласно графика военкомата в 2017 году отделом по учету военноо-

бязанных на медкомиссию в военный комиссариат г.Сургут и Сургутского 
района ХМАО-Югры было организованно доставлено 303 гражданина, под-
лежащих призыву на военную службу. На медицинскую комиссию прибыло 
392 гражданина.

 
         

Признаны годными: 159 граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

Признаны годными до особого распоряжения: 14 - человек (суди-
мые). 

Направлены на дополнительное обследование: 67 человек. 
Признаны ограниченно годными (ОГВС): 72 человека. 
Оформили отсрочку по учебе: 126 учащихся образовательных учреж-

дений.
Оформили отсрочку по семейному положению: 3 человека.
Временно выехали и проживают за пределами города (не проживают 

по месту регистрации): 34 человека.
Не зарегистрированы и не проживают на территории города Лянтор: 

13 человек.
После прохождения призывной комиссии в военном комиссариате 

г.Сургут и Сургутского района ХМАО-Югры:
- переданы в запас на получение военных билетов (27 лет): 13 чело-

век; 
- получили отсрочку на 6 месяцев по состоянию здоровья: 37 чело-

век; 
- получили повестки, но не явились в военный комиссариат для про-

хождения призывной комиссии: 10 человек; 
- недопрошли призывную комиссию: 9 человек. 
Традиционно 9 мая в рамках праздничных мероприятий Победы в 

Великой Отечественной войне на городской площади в блоке «Служу От-
ечеству» проведены торжественные проводы молодёжи города в ряды Рос-
сийской Армии, где призывникам города Лянтор были вручены памятные 
подарки, а также в их честь прозвучали приветственные и напутственные 
слова Главы города, участников боевых действий, а также представителей 
религиозных конфессий.
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Обеспечение защиты населения, охрана и использование 
городских лесов 

В целях обеспечения защиты населения и территории города от угроз 
природного и техногенного характера с 2017 года действует муниципальная 
программа «Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2017-2020 годы».

В муниципальную программу включены мероприятия, целью которых 
является:

- обеспечение защиты населения и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно - спа-
сательных служб и (или) аварийно – спасательных формирований на терри-
тории города Лянтор;

- обеспечение первичных мер по пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности.
Программой на 2017 год запланировано финансирование на сумму 

2 730 358,96 рублей.
Одним из направлений деятельности службы по защите населения, 

охране и использованию городских лесов является обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории города.

В соответствии со статистическими данными отдела дознания по го-
роду Сургуту и Сургутскому району УНД ГУ МЧС России по ХМАО-Югре 
за 2017 год на территории города Лянтора произошло 20 пожаров (2016 год 
11 пожаров).

В результате пожаров в 2017 году погибло 2 человека, травмирован-
ных людей не зарегистрировано, тогда как в 2016 году на пожаре погиб 1 
человек, травмированных не зарегистрировано.

На территории города Лянтор установленных на сети хозяйственно-
питьевого водопровода установлены 237 пожарных гидранта. Работу по 
обустройству, содержанию и ремонту источников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, проводится 
предприятием ЛГ МУП «УТВиВ». Наружные источники противопожарного 
водоснабжения (гидранты) исправны, работоспособны и испытаны на водо-
отдачу весной и осенью 2017 года. Испытание на водоотдачу наружных ис-
точников противопожарного водоснабжения предусмотрено требованиями 
пожарной безопасности не менее 2-ух раз в году (весной и осенью).  

За 2017 год, в границах муниципального образования лесных пожа-
ров не допущено (за 2016 год также лесных пожаров не зарегистрировано). 
Тем не менее, вокруг города Лянтор имеются минерализованные (противо-
пожарные) полосы протяжённостью 16,96 км. Также существуют противопо-
жарные разрывы в виде дорог, трасс, коммуникаций и естественные рубежи 
- реки Пим, реки Вачимгъявин.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-мансийского 
автономного округа - Югры от 18 апреля 2014 г. № 138-п «О подготовке к по-
жароопасным сезонам в лесах на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры», населенный пункт город Лянтор не включен в перечень 
населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, гра-
ницы которых сопредельны с границами земель лесного фонда и подвержены 
угрозе природных пожаров.

     
На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории го-

рода Лянтор в 2017 году был предусмотрен резервный фонд в размере 100 
000 рублей. Также в наличии имеются исправные лесные огнетушители в 
количестве 10 штук, 2 пожарных мотопомпы, 1 бензогенератор, 3 защитных 
костюма (Л-1) и противогазы ГП-7.

 
В 2017 году режимов чрезвычайных ситуаций на территории города не 

зарегистрировано, тогда как в 2016 году 1 раз был введен режим чрезвычай-
ной ситуации муниципального характера, а именно:

- с 21.03.2016 по 11.04.2016, в результате порывистого ветра 20 марта 
2016 года, был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального ха-
рактера, в микрорайоне №10 - в домах №1, №3, №6, №7, №8, №21, №27, в 
микрорайоне №6а - в домах №62, №63, в микрорайоне №6 - в домах №18, 
№33, в микрорайоне №2 - в домах №20, №47, по ул. Дружбы народов дом 
№4. Для устранения чрезвычайной ситуации были выделены денежные сред-
ства из резервного фонда муниципального образования Сургутский район. 

- с 13.10.2015 по 02.11.2015, в связи с аварийной ситуацией главного 
самотечного коллектора, возникшей на пересечении улицы В.Кингисеппа и 
улицы Центральная дома №105, 6 микрорайона города Лянтор, был введен 
режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Для устранения 
аварии были выделены денежные средства резервного фонда муниципально-
го образования городского поселения Лянтор, а также денежные средств от 
муниципального образования Сургутский район.

      

В рамках информирования населения по пожарной безопасности, обу-
чению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по действиям в слу-
чае террористических угроз, по безопасности на водных объектах, службой 
по защите населения распространяются памятки и другая необходимая ин-
формация через средства массовой информации (газета «Лянторская газета», 
официальный сайт Администрации города, местное телевидение (бегущая 
строка).

На территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор зарегистрирована в региональном реестре народных дружин и обще-
ственных объединений правоохранительной направленности «Народная дру-
жина городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа» (выдано свидетельство от 29.10.2014 №14), в состав 
которой входят 19 народных дружинников.

За 12 месяцев 2017 года совместно с сотрудниками Отдела полиции 
№1 (дислокация город Лянтор) народные дружинники в составе Народной 
дружины города Лянтор приняли участие в раскрытии (выявлении) 22 пре-
ступлений, 230 административных правонарушений, участвовали в 123 про-
верках подучетных лиц: условно-осужденных 68, ранее судимых 32, нарко-
манов 23. А также приняли участие в охране общественного порядка при 
проведении 14 городских мероприятий. 

Кроме того, народная дружина города Лянтор по итогам окружного 
конкурса на лучшую дружину, заняла почетное 3-е место. Администрации 
города Лянтор из округа был вручен «Гранд» на создание условий для дея-
тельности народных дружин на сумму 40 000,00 рублей. Все денежные сред-
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ства были направлены на материальное стимулирование народных дружин-
ников, в виде денежных премий по итогам 2017 года. 

   

Регулярно, по сводному плану проведения учений (тренировок) на 
территории Сургутского района, в 2017 году в городе Лянтор проведено 120 
тренировка по эвакуации людей из зданий и по взаимодействию оперативных 
служб города, на тематику возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций 
и террористических угроз, из них 18 тренировок на структурных подразделе-
ниях Администрации города. 

Всего за период действия программы обучения должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения, и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Администрации 
города, а также в подведомственных ей учреждениях и предприятиях обуче-
но 16 человек. 

Для информирования населения, по безопасности на водных объектах, 
вдоль реки Пим установлены предупреждающие знаки «Купаться запреще-
но», в 2017 году в границах города утонувших людей не зарегистрировано, 
за аналогичный период 2016 года утонувших людей также не зарегистриро-
вано.

Террористических актов, угроз на территории муниципального обра-
зования в 2017 году так же, как и в 2016 году, не зарегистрировано.

Объекты расположенные на территории города Лянтор, включенные в 
«Реестр объектов возможных террористических посягательств на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в Сургутском районе, име-
ют актуальные паспорта безопасности и антитеррористической защищенно-
сти. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015           №272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)» создана межведомственная комиссия по 
обследованию мест массового пребывания людей города Лянтор. 

В 2017 году на площадном объекте с массовым пребыванием людей 
«Городская площадь» в городе Лянтор смонтирована система видеонаблюде-
ния в количестве 6 камер высокого разрешения формата записи и хранением 
видеоархива более 30 суток. 

В городе Лянторе установлена местная система оповещения населе-
ния «Вестник», в составе 4-х сирен и 2-ух установок речевого оповещения. 
Системы смонтированы на 6-ти объектах и готовы к использованию по пред-
назначению. Последняя проверка проведена 21.12.2017 удаленным запуском 
их центрального пункта управления МКУ «ЕДДС Сургутского района» (го-
род Сургут).

По итогам последних трех лет на территории города Лянтор наблюда-
ется общая стабилизация возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, 
террористических угроз не зарегистрировано.

Уважаемые коллеги!

В заключении стоит отметить, что несмотря на кризисные яв-
ления в сфере экономики, слаженная работа Главы города, Админи-
страции, Совета Депутатов за прошедший период принесла высокие 
результаты в различных сферах. Всегда были и будут существовать 
внутренние и внешние негативные факторы, проблемы и недостат-
ки, которые являются преградой для динамичного развития города, 
но это не повод отпускать руки, а лишь стимул разрабатывать совре-
менные подходы и применять усовершенствованные инструменты, 
использование которых выводят муниципальное образование на но-
вый уровень развития и дают большую эффективность в социально-
экономическом развитии. 

Современная жизнь не позволяет нам оставаться на одном 
уровне, ежегодно нами проводится огромная работа по усовершен-
ствованию нормативно-правовой базы и разработке инновационных 
методов управления, которые наиболее эффективно позволяют вы-
полнять основную нашу функцию - повышение уровня и качества 
жизни населения города. Однако, мы не забываем, что есть пробле-
мы, которые можно и нужно решать здесь и сейчас, а есть проблемы, 
требующие больше времени и ресурсов. И, пожалуй, самое главное, 
работая в новом ключе, мы повысили персональную ответствен-
ность, нацеленность на результат и личную эффективность каждого 
участника команды. 

Прошедший период показал, что помимо осуществления 
своих полномочий в рамках действующего законодательства, Ад-
министрация города при принятии управленческих решений руко-
водствовалась важнейшим принципом управления - применение 
программно-целевого метода, посредством которого из года в год 
повышается эффективность расходования бюджетных средств и до-
стижения целей социально-экономического развития, увеличивается 
доля программных финансовых средств, что является фактором сба-
лансированного планированного деятельности.

Основными приоритетами для нас являются обеспечение до-
стойного качества жизни горожан, которое может быть достигнуто 
развитой экономикой, теплым инвестиционным климатом, эффек-
тивной финансовой политикой, общественно-политической стабиль-
ностью, отлаженной и качественной системой социальной сферы, 
спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, улучше-
нием благоустройства, жилищного фонда - и всего того, что волнует 
наших жителей, от чего зависит наша жизнь и жизнь наших детей.

Как показывает практика, активная гражданская позиция на-
селения играет ключевую роль достижения высоких результатов. 
Гражданское общество призвано обеспечивать взаимодействие на-
рода с властью, так как каждый человек, проживающий на террито-
рии города должен быть участником процесса преображения города. 
Повышение темпов роста экономики возможно посредством посто-
янных контактов власти с населением, субъектами предпринима-
тельства, предприятиями и учреждениями города. 

Хочется выразить благодарность всем руководителям пред-
приятий, учреждений, предпринимателям и неравнодушным жите-
лям за активное участие в жизни города. 

Говоря «мы достигли», я, безусловно, имею в виду и совмест-
ную работу Администрации города и депутатского корпуса – за это 
мне хотелось бы сказать Вам, уважаемые коллеги большое спасибо. 
Наше взаимодействие позволит нам и в будущем достигать всех це-
лей, преодолевать любые обстоятельства и обеспечивать достойный 
уровень жизни жителей города Лянтора. 

Уверен, мы продолжим нашу совместную работу в таком же 
конструктивном ключе!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«15» февраля 2018 год                                                                    № 319

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 26.12.2017 №307

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.04.2016 № 194 «Об утверждении Положения об от-
дельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в го-
родском поселении Лянтор» (в редакции от 26.10.2017 №293) 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 

от 26.12.2017 №307 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) следующие из-
менения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Лянтор (далее также – городское поселение) на 2018 год: 
прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в ‒ 

сумме 479 562,0 тыс. рублей;  
общий объём расходов городского поселения в сумме 500 596,1 ‒ 

тыс. рублей; 
дефицит бюджета городского поселения в сумме 21 034,1 тыс. ру-‒ 

блей».
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния на плановый период 2019 и 2020 годов: 
прогнозируемый общий объём доходов городского поселения на ‒ 

2019 год в сумме 443 925,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 444 088,4 тыс. 
рублей;

общий объём расходов городского поселения на 2019 год в сумме ‒ 
443 925,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы городско-
го поселения в сумме 10 604,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 444 088,4 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы городского поселения в 
сумме 21 214,1 тыс. рублей.»

1.3. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

1.11. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

1.12. Приложение 12 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

1.13. Приложение 13 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.

1.14. Приложение 14 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

1.15. Приложение 15 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

1.16. Приложение 17 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 14 к настоящему решению.

1.17. Приложение 18 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 15 к настоящему решению.

1.18 Дополнить решение приложением 21, изложив его в редакции со-
гласно приложению 16 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3.   Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетно-

финансовую комиссию Совета поселения.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов

Глава города Лянтор С.А. Махиня

Приложение 1 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2018 год

тыс. рублей
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 295 017,7

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 214 639,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 148 087,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 148 087,5

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

147 517,5

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, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

270,0

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 300,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 13 908,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 13 908,2

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 846,0

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

46,0

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 016,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 52 644,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 285,0
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах городских поселений 6 285,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 359,0

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



63газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 42 299,8

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 4 059,2

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 378,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 73 894,0

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

64 748,0

1 11 05013 13 0001 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

60 090,0

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

240,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

4 416,0

1 11 05314 13 0001 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских 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 городских поселений

2,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 746,0
1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-

жей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 746,0

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)

8 400,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 400,0

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 875,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 326,0
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 1 326,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 549,0
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских поселений 59,0
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 490,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 556,0
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 446,0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 446,0

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 государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 110,0

1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

2 110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности 1 000,0

1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 53,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 53,0
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 53,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 184 544,3
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 184 544,3
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 209,5
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 69 446,1
2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов 60 763,4
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 574,8
2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 316,2

2 02 35930 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 1 258,6

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 48 760,0

2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

74,5

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 48 685,5
 ИТОГО ДОХОДОВ 479 562,0

Приложение 2 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов 
на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей
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Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Сумма

2019 год 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300 356,2 308 717,9
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 223 401,2 231 762,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155 339,9 162 947,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 339,9 162 947,4

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

154 769,9 162 377,4

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 кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

270,0 270,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 300,0 300,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 908,2 13 908,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 13 908,2 13 908,2

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 846,0 4 846,0

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

46,0 46,0

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 016,2 9 016,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 153,1 54 907,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 542,0 8 296,2
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах городских поселений 7 542,0 8 296,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 611,1 46 611,1
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах городских поселений 42 511,3 42 511,3

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 4 099,8 4 099,8

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 955,0 76 955,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 72 581,0 72 581,0

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)

64 244,0 64 244,0

1 11 05013 13 0001 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

59 900,0 59 900,0

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

232,0 232,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 110,0 4 110,0

1 11 05314 13 0001 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного са-
моуправления городских поселений, государственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений

2,0 2,0

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

8 337,0 8 337,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 337,0 8 337,0

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 1 875,0 1 875,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 326,0 1 326,0
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-

ских поселений 1 326,0 1 326,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 549,0 549,0
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений 59,0 59,0
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 490,0 490,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 446,0 2 446,0
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 446,0 1 446,0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 446,0 1 446,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 1 000,0 1 000,0

1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений 1 000,0 1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 53,0 53,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 53,0 53,0
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1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений 53,0 53,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 143 568,9 135 370,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 143 568,9 135 370,5
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 123 827,1 115 563,5
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 69 446,1 69 446,1
2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 54 381,0 46 117,4
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 610,8 5 743,8
2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 352,2 4 485,2

2 02 35930 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 1 258,6 1 258,6

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 14 131,0 14 063,2

2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

44,8 32,0

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 14 086,2 14 031,2
 ИТОГО ДОХОДОВ 443 925,1 444 088,4

Приложение 3 к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «15» февраля 2018 № 319

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

в бюджет городского поселения Лянтор, на 2018 год
тыс. рублей

Наименование показателя Сумма 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 184 544,3
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 69 446,1
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 60 763,4
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 4 316,2
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 258,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 74,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 48 685,5

Приложение 4 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского

 поселения Лянтор, на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей

Наименование показателя
Сумма

2019 год 2020 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 143 568,9 135 370,5

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 69 446,1 69 446,1
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 54 381,0 46 117,4
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 352,2 4 485,2
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 1 258,6 1 258,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

44,8 32,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 14 086,2 14 031,2

  Приложение 5 к решению 
  Совета депутатов
  городского поселения Лянтор
  от «15» февраля 2018 № 319
    

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2018 год

   (тыс.рублей)
Наименование Рз Пр КЦСР КВР Сумма на год

1 2 3 4 5 6
Администрация городского поселения Лянтор     500 596,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    160 466,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02   3 482,1

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 482,1
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Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 482,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 4100002030 100 3 482,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4100002030 120 3 482,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   69 371,0

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 04 1100000000  1 528,3

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, на 
семинарах по профильным направлениям"

01 04 1100100000  310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100102040  310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100102040 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100102040 240 310,0
Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие в практиче-
ских конференциях, форумах и пр."

01 04 1100300000  172,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100302040  172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 200 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 240 172,0
Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по пред-
варительным и периодическим медицинским осмотрам"

01 04 1100500000  239,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  239,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 240 239,1
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 04 1100600000  510,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100602040  510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 200 510,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 240 510,1
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100700000  297,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 1100702040 100 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100702040 120 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 240 77,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы" 01 04 1400000000  390,0
Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного учета в город-
ском поселении Лянтор"

01 04 1400400000  50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1400402040  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400402040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400402040 240 50,0
Основное мероприятие "Программно-информационное обеспечение бюджетного процесса" 01 04 1400800000  340,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1400802040  340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400802040 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400802040 240 340,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  67 452,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  67 452,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 4100002040 100 67 452,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002040 120 67 452,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   3 500,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 07 4100000000  3 500,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 07 4100000690  3 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 4100000690 200 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 4100000690 240 3 500,0
Резервные фонды 01 11   100,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 11 4100000690  100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4100000690 800 100,0
Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   84 013,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы"

01 13 0700000000  118,4

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  118,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0700200690  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700200690 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700200690 240 118,4
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 13 1100000000  2 327,1

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 13 1100600000  114,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100602400  114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100602400 200 114,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100602400 240 114,4
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100700000  20,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100702400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 1100702400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100702400 120 20,4
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 01 13 1100900000  75,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100902400  75,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100902400 200 75,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100902400 240 75,6
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных 
технологий"

01 13 1101000000  2 017,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1101000790  2 017,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101000790 200 2 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101000790 240 2 017,1
Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения Лянтор в работе 
Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

01 13 1101100000  25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1101100690  25,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1101100690 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1101100690 850 25,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и 
юридических лиц"

01 13 1101200000  74,5

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

01 13 1101289010  74,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101289010 200 74,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101289010 240 74,5
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 13 1300000000  44 559,5

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  7 163,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300100590  7 163,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 7 093,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 240 7 093,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 69,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 69,9
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений"

01 13 1300300000  640,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300300590  640,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 200 640,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 240 640,1
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 01 13 1300400000  4 259,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300400590  3 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 493,7
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1300400790  765,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 765,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 240 765,5
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 01 13 1300500000  31 872,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300500590  31 872,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 1300500590 100 31 872,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 31 872,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ 
"Лянторское ХЭУ""

01 13 1300600000  623,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300600590  623,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 623,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 240 623,8
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  37 008,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 4100000590  30 229,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 4100000590 100 29 295,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 29 295,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 200 208,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 240 208,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 4100000590 300 706,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 4100000590 320 706,8
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 18,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 4100000690  2 433,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000690 800 2 433,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000690 850 2 433,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  3 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 4100002400 100 3 890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4100002400 120 3 890,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень 
муниципального района

01 13 4100089020  350,2

Межбюджетные трансферты 01 13 4100089020 500 350,2
Иные межбюджетные трансферты 01 13 4100089020 540 350,2
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 01 13 4190000000  105,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 4190000590  89,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4190000590 200 89,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4190000590 240 89,3
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по предоставлению до-
ступа к сети интернет

01 13 4190090001  16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4190090001 200 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4190090001 240 16,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    5 051,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5 051,4
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

02 03 1100000000  15,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по пред-
варительным и периодическим медицинским осмотрам"

02 03 1100500000  15,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

02 03 1100551180  15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1100551180 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1100551180 240 15,8
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

02 03 1300000000  565,2
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Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений"

02 03 1300300000  565,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счёт средств местного бюджета

02 03 1300301180  565,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300301180 200 565,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300301180 240 565,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 470,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счёт средств местного бюджета

02 03 4100001180  170,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 4100001180 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100001180 120 170,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

02 03 4100051180  4 300,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 4100051180 100 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100051180 120 3 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 200 420,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 240 420,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    4 709,9
Органы юстиции 03 04   2 548,5
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

03 04 1100000000  8,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по пред-
варительным и периодическим медицинским осмотрам"

03 04 1100500000  8,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

03 04 1100509300  8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1100509300 200 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1100509300 240 8,8
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 539,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

03 04 4100009300  1 281,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 04 4100009300 100 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100009300 120 1 281,1
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"  государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муници-
пальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-
2025 годах и на период до 2030 года"

03 04 4100059300  1 258,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 04 4100059300 100 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100059300 120 1 258,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09   1 808,5

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

03 09 0600000000  13,9

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 09 0600100000  13,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории города 03 09 0600120631  13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120631 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120631 240 13,9
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 09 4100000000  1 794,7
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень 
муниципального района

03 09 4100089020  1 532,2

Межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 500 1 532,2
Иные межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 540 1 532,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения

03 09 4100089168  262,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 4100089168 200 262,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 4100089168 240 262,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   15,8
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

03 10 0600000000  15,8

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 10 0600100000  15,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 03 10 0600120661  15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600120661 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600120661 240 15,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   337,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

03 14 0600000000  227,3

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 14 0600100000  19,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории города 03 14 0600120631  19,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600120631 200 19,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600120631 240 19,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 0600700000  125,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятельности на-
родных дружин

03 14 0600782300  87,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 14 0600782300 100 76,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600782300 120 76,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600782300 200 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600782300 240 11,3
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Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин (софинансиро-
вание)

03 14 06007S2300  37,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 14 06007S2300 100 32,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06007S2300 120 32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06007S2300 200 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06007S2300 240 4,9
Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на городской площади" 03 14 0600800000  82,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории города 03 14 0600820631  82,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600820631 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600820631 240 82,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4100000000  109,7
Иные межбюджетные трансферты для обеспечения антитеррористической защищенности религиозных 
объектов

03 14 4100089175  109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 4100089175 200 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 4100089175 240 109,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    41 756,8
Транспорт 04 08   2 576,3
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

04 08 0200000000  2 306,3

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор"

04 08 0200400000  2 306,3

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 04 08 0200420680  2 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420680 200 2 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420680 240 2 306,3
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 08 4100000000  270,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 04 08 4190000000  270,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в рамках основного мероприятия "Выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" муниципальной программы "Развитие, совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети 
в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

04 08 4190090208  270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 4190090208 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 4190090208 240 270,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   36 640,6
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

04 09 0200000000  33 111,4

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  3 056,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200120679  3 056,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 200 3 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 240 3 056,0
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  2 005,2
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200220679  2 005,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220679 200 2 005,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220679 240 2 005,2
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  28 004,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200320679  28 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 200 28 004,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 240 28 004,1
Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов"

04 09 0200500000  46,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200520679  46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 240 46,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 09 4100000000  3 529,3
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень 
муниципального района

04 09 4100089020  54,2

Межбюджетные трансферты 04 09 4100089020 500 54,2
Иные межбюджетные трансферты 04 09 4100089020 540 54,2
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 04 09 4190000000  3 475,1
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по очистке и уборке улиц, 
проездов, тротуаров и прочих объектов дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия "Содержа-
ние автомобильных дорог" муниципальной программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2013-2017 годы"

04 09 4190090205  3 475,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 4190090205 200 3 475,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 4190090205 240 3 475,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 539,9
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Лянтора 
на 2016-2019 годы"

04 12 0100000000  2 440,0

Основное мероприятие "Актуализация Генерального плана города и Правил землепользования и застройки 
городского поселения"

04 12 0100100000  2 440,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства 04 12 0100120641  2 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0100120641 200 2 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0100120641 240 2 440,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы"

04 12 0700000000  99,9

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  99,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 04 12 0700320621  99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320621 200 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320621 240 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    103 404,5
Жилищное хозяйство 05 01   18 286,3
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город-
ское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  12 540,3

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 05 01 0800100000  454,7
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Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800120671  454,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120671 200 454,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120671 240 454,7
Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 05 01 0800200000  80,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800220671  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 240 80,0
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда"

05 01 0800300000  1 348,5

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800320671  1 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320671 200 1 348,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320671 240 1 348,5
Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные услуги"

05 01 0800400000  6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 01 0800461101  6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800461101 800 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800461101 810 6 313,3

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 05 01 0800600000  4 343,8
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания

05 01 0800689132  4 343,8

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 4 343,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800689132 810 4 343,8

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы"

05 01 1000000000  5 746,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на улучшение жилищных условий, проживающих 
в аварийном жилищном фонде"

05 01 1010000000  3 557,4

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных в 
аварийных многоквартирных домах"

05 01 1010100000  3 557,4

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости жилого помещения 05 01 1010120611  3 557,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 1010120611 400 3 557,4
Бюджетные инвестиции 05 01 1010120611 410 3 557,4
Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда непригодного для проживания" 05 01 1020000000  2 188,6
Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 05 01 1020100000  2 188,6
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по сносу жилых домов 05 01 1020189137  2 188,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1020189137 200 2 188,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1020189137 240 2 188,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4100000000  0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 05 01 4190000000  0,0
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 01 4190061101  0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 4190061101 800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 4190061101 810 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   52 854,1
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0300000000  50 262,3

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 05 02 0300100000  32 791,7
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300161101  21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300161101 800 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300161101 810 21 436,1

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инженерных сетей тепловодоснабжения к зимнему 
периоду 2017-2018 годов

05 02 0300189143  11 355,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300189143 800 11 355,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300189143 810 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  17 415,6
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300261101  17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300261101 800 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300261101 810 17 415,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муници-
пальных учреждений"

05 02 0300400000  54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 05 02 0300420020  54,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420020 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420020 240 54,9
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город-
ское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  1 475,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих 
в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организаци-
ям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные услуги"

05 02 0800500000  1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0800561101  1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561101 800 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0800561101 810 1 475,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  1 116,3
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 02 4100020671  111,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4100020671 200 111,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4100020671 240 111,5
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень 
муниципального района

05 02 4100089020  1 000,0

Межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 500 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 540 1 000,0
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Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 05 02 4190000000  4,8
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 4190061101  4,8
Иные бюджетные ассигнования 05 02 4190061101 800 4,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 4190061101 810 4,8

Благоустройство 05 03   32 264,1
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 года"

05 03 0400000000  18 003,5

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий города" 05 03 0400100000  2 435,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400120673  2 435,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 200 2 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 240 2 435,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  438,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400220673  438,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 200 438,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 240 438,6
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  5 926,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  5 926,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 200 5 926,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 240 5 926,7
Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  9 203,2
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400420673  9 203,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420673 200 9 203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420673 240 9 203,2
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  14 092,3
Основное мероприятие "Ремонт дворовых проездов" 05 03 1500100000  1 512,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 1500120673  112,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500120673 200 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500120673 240 112,6
Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 
поселениях из местного бюджета

05 03 1500189185  1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500189185 200 1 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500189185 240 1 400,0
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  12 579,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 1500320673  1 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320673 200 1 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320673 240 1 306,3
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест общего пользования территорий  поселений 
(софинансирование)

05 03 15003L555F  7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003L555F 200 7 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003L555F 240 7 000,0
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест общего пользования  территорий поселений из 
средств вышестоящих бюджетов

05 03 15003R555F  4 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003R555F 200 4 273,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003R555F 240 4 273,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 03 4100000000  168,2
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 05 03 4190000000  168,2
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по уборке территории 
мест захоронения в рамках основного мероприятия "Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения" муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

05 03 4190090402  43,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 4190090402 200 43,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 4190090402 240 43,1
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в рамках основного мероприятия "Прочие 
мероприятия по благоустройству поселения" муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

05 03 4190090403  125,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 4190090403 200 125,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 4190090403 240 125,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07    275,3
Молодежная политика 07 07   275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 07 07 0500000000  275,3
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 07 07 0530000000  275,3
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи" 07 07 0530100000  135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161601  135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0530161601 600 135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161601 610 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 07 07 0530200000  62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261601  62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0530261601 600 62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261601 610 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 07 07 0530300000  62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361601  62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0530361601 600 62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361601 610 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 07 07 0530400000  15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461601  15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0530461601 600 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461601 610 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    146 749,8
Культура 08 01   146 749,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 08 01 0500000000  146 094,1
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 08 01 0510000000  380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 08 01 0510100000  45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601  45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510161601 600 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601 610 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 08 01 0510200000  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601  60,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510261601 600 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601 610 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 0510400000  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510461601 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601 610 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 08 01 0510600000  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661601  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510661601 600 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661601 610 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных народных художественных промыс-
лов и ремёсел"

08 01 0510700000  25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510761601  25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510761601 600 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510761601 610 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 08 01 0520000000  145 714,1
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 08 01 0520100000  31 133,6
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601  31 133,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520161601 600 31 133,6
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 31 133,6
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 08 01 0520200000  2 322,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601  1 717,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520261601 600 1 717,7
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 1 717,7
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 08 01 0520285160  604,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520285160 600 604,7
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520285160 610 604,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК "Юбилейный" и 
МУК "ЛДК "Нефтяник"

08 01 0520300000  60 381,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601  50 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520361601 600 50 543,6
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601 610 50 543,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муницип
альных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

08 01 0520382580  9 837,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520382580 600 9 837,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520382580 610 9 837,4
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК 
"ЛЦБС"

08 01 0520400000  51 877,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461601  43 214,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520461601 600 43 214,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461601 610 43 214,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

08 01 0520482580  8 662,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520482580 600 8 662,6
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520482580 610 8 662,6
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

08 01 1200000000  74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) 
с привлечением молодежи"

08 01 1200600000  2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661601  2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1200661601 600 2,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661601 610 2,5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе "Национальная гостиная "Со-
дружество"

08 01 1200800000  25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861601  25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1200861601 600 25,6
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861601 610 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной программы "Познаем 
народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематические экскурсии, выставки, мастер-
классы, лектории, праздники, беседы)"

08 01 1200900000  10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961601  10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1200961601 600 10,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961601 610 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих встреч, 
выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональных 
отношений"

08 01 1201100000  28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161601  28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1201161601 600 28,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161601 610 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": Содружество, 
Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические консультации, проектная деятель-
ность, организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, поддержка в проведении 
мероприятий"

08 01 1201300000  7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201361601  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 1201361601 600 7,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201361601 610 7,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  581,1
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа на модернизацию музеев

08 01 4100082520  333,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4100082520 600 333,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082520 610 333,2
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений культуры город-
ских и сельских поселений Сургутского района

08 01 4100089102  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4100089102 600 100,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100089102 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на поддержку отрасли 
культура на развитие библиотечного дела

08 01 41000L5190  11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 41000L5190 600 11,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000L5190 610 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасли культура на развитие 
библиотечного дела

08 01 41000R5190  77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 41000R5190 600 77,6
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000R5190 610 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на развитие сферы культу-
ры в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

08 01 41000S2520  58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 41000S2520 600 58,8
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000S2520 610 58,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    620,6
Пенсионное обеспечение 10 01   420,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  420,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 4100072601  420,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100072601 300 420,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100072601 310 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03   200,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

10 03 0600000000  200,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 10 03 0600200000  200,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 03 0600272601  200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600272601 300 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600272601 310 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    37 561,4
Физическая культура 11 01   37 526,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы" 11 01 0900000000  37 498,4
Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"

11 01 0900200000  583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601  583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900261601 600 583,3
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601 610 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня"

11 01 0900300000  55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361601  55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900361601 600 55,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361601 610 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для 
предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению" 

11 01 0900500000  4 901,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601  3 501,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900561601 600 3 501,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601 610 3 501,9
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры 11 01 0900585160  399,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900585160 600 399,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900585160 610 399,9
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений физической 
культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района

11 01 0900589179  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900589179 600 1 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900589179 610 1 000,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, оказывающих 
услуги в сфере физической культуры и спорта"

11 01 0900600000  31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661601  31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900661601 600 31 957,5
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661601 610 31 957,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

11 01 1200000000  28,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации многонациональной 
молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием НКО и РРО, 
привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)"

11 01 1200500000  1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200561601  1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 1200561601 600 1,2
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200561601 610 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) 
с привлечением молодежи"

11 01 1200600000  26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661601  26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 1200661601 600 26,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661601 610 26,9
Массовый спорт 11 02   35,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 02 4100000000  35,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень 
муниципального района

11 02 4100089020  35,0

Межбюджетные трансферты 11 02 4100089020 500 35,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 4100089020 540 35,0

Приложение 6 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
на плановый период 2019 и 2020 годов

 
  (тыс.рублей)

Наименование Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Лянтор     443 925,1 444 088,4
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    166 110,4 176 734,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   3 482,1 3 482,1

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 482,1 3 482,1
Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 482,1 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 02 4100002030 100 3 482,1 3 482,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4100002030 120 3 482,1 3 482,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   69 031,0 69 031,0

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 04 1100000000  1 528,3 1 528,3

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квали-
фикации, на семинарах по профильным направлениям"

01 04 1100100000  310,0 310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100102040  310,0 310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100102040 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100102040 240 310,0 310,0

Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие 
в практических конференциях, форумах и пр."

01 04 1100300000  172,0 172,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100302040  172,0 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 200 172,0 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100302040 240 172,0 172,0

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

01 04 1100500000  239,1 239,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  239,1 239,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 239,1 239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100502040 240 239,1 239,1

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 04 1100600000  510,1 510,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100602040  510,1 510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 200 510,1 510,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100602040 240 510,1 510,1

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100700000  297,0 297,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  297,0 297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 1100702040 100 219,8 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100702040 120 219,8 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 77,2 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100702040 240 77,2 77,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы" 01 04 1400000000  50,0 50,0
Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного 
учета в городском поселении Лянтор"

01 04 1400400000  50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1400402040  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400402040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1400402040 240 50,0 50,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  67 452,7 67 452,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  67 452,7 67 452,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 67 452,7 67 452,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002040 120 67 452,7 67 452,7
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 11 4100000690  100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4100000690 800 100,0 100,0
Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   93 497,4 104 121,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

01 13 0700000000  101,0 101,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  101,0 101,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0700200690  101,0 101,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700200690 200 101,0 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 0700200690 240 101,0 101,0

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 13 1100000000  2 297,4 2 350,6

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 13 1100600000  114,4 114,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100602400  114,4 114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100602400 200 114,4 114,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1100602400 240 114,4 114,4

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100700000  20,4 20,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100702400  20,4 20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 1100702400 100 20,4 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100702400 120 20,4 20,4
Основное мероприятие "Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков"

01 13 1100800000   66,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100802400   66,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100802400 200  66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1100802400 240  66,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 01 13 1100900000  75,6 75,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100902400  75,6 75,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100902400 200 75,6 75,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1100902400 240 75,6 75,6

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами инфор-
мационных технологий"

01 13 1101000000  2 017,1 2 017,1
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Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

01 13 1101000790  2 017,1 2 017,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101000790 200 2 017,1 2 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1101000790 240 2 017,1 2 017,1

Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор в работе Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

01 13 1101100000  25,0 25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1101100690  25,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1101100690 800 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1101100690 850 25,0 25,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов 
физических и юридических лиц"

01 13 1101200000  44,8 32,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 13 1101289010  44,8 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101289010 200 44,8 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1101289010 240 44,8 32,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

01 13 1300000000  44 648,8 44 648,8

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  7 253,0 7 253,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300100590  7 253,0 7 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 7 183,1 7 183,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300100590 240 7 183,1 7 183,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 69,9 69,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 69,9 69,9
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

01 13 1300300000  640,1 640,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300300590  640,1 640,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 200 640,1 640,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300300590 240 640,1 640,1

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными 
ресурсами"

01 13 1300400000  4 259,2 4 259,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300400590  3 493,7 3 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 493,7 3 493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300400590 240 3 493,7 3 493,7

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

01 13 1300400790  765,5 765,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 765,5 765,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300400790 240 765,5 765,5

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лян-
торское ХЭУ""

01 13 1300500000  31 872,8 31 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300500590  31 872,8 31 872,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 1300500590 100 31 872,8 31 872,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 31 872,8 31 872,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ""

01 13 1300600000  623,8 623,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300600590  623,8 623,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 623,8 623,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300600590 240 623,8 623,8

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  46 450,3 57 021,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 4100000590  29 522,6 29 522,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 4100000590 100 29 295,9 29 295,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 29 295,9 29 295,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 200 208,7 208,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 4100000590 240 208,7 208,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 18,0 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 18,0 18,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 4100000690  2 433,1 2 394,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000690 800 2 433,1 2 394,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000690 850 2 433,1 2 394,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  3 890,0 3 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 4100002400 100 3 890,0 3 890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4100002400 120 3 890,0 3 890,0
Условно-утвержденные расходы 01 13 4100099999  10 604,6 21 214,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100099999 800 10 604,6 21 214,1
Резервные средства 01 13 4100099999 870 10 604,6 21 214,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    5 087,4 5 220,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5 087,4 5 220,4
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

02 03 1100000000  15,8 15,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

02 03 1100500000  15,8 15,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

02 03 1100551180  15,8 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1100551180 200 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 1100551180 240 15,8 15,8

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

02 03 1300000000  565,2 565,2

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

02 03 1300300000  565,2 565,2
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт средств местного бюджета

02 03 1300301180  565,2 565,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300301180 200 565,2 565,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 1300301180 240 565,2 565,2

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 506,4 4 639,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт средств местного бюджета

02 03 4100001180  170,0 170,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 4100001180 100 170,0 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100001180 120 170,0 170,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

02 03 4100051180  4 336,4 4 469,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 4100051180 100 3 879,6 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100051180 120 3 879,6 3 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 200 456,7 589,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 4100051180 240 456,7 589,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    4 356,8 4 259,5
Органы юстиции 03 04   2 548,5 2 548,5
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

03 04 1100000000  8,8 8,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

03 04 1100500000  8,8 8,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 
за счет средств местного бюджета

03 04 1100509300  8,8 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1100509300 200 8,8 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 04 1100509300 240 8,8 8,8

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 539,7 2 539,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 
за счет средств местного бюджета

03 04 4100009300  1 281,1 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 04 4100009300 100 1 281,1 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100009300 120 1 281,1 1 281,1
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"  государственной программы 
"Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на 
период до 2030 года"

03 04 4100059300  1 258,6 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 04 4100059300 100 1 258,6 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100059300 120 1 258,6 1 258,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   1 546,0 1 546,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 годы"

03 09 0600000000  13,9 13,9

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 09 0600100000  13,9 13,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

03 09 0600120631  13,9 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120631 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 0600120631 240 13,9 13,9

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 09 4100000000  1 532,2 1 532,2
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

03 09 4100089020  1 532,2 1 532,2

Межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 500 1 532,2 1 532,2
Иные межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 540 1 532,2 1 532,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   114,3 15,8
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 годы"

03 10 0600000000  114,3 15,8

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 10 0600100000  15,8 15,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 03 10 0600120661  15,8 15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600120661 200 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0600120661 240 15,8 15,8

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос 
(противопожарных полос и разрывов)"

03 10 0600400000  98,5  

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 03 10 0600420661  98,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420661 200 98,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0600420661 240 98,5  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   148,0 149,2
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 годы"

03 14 0600000000  148,0 149,2

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 14 0600100000  19,8 19,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

03 14 0600120631  19,8 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600120631 200 19,8 19,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0600120631 240 19,8 19,8

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 0600700000  128,2 129,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для 
деятельности народных дружин

03 14 0600782300  89,8 90,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 14 0600782300 100 78,4 79,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600782300 120 78,4 79,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600782300 200 11,3 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0600782300 240 11,3 11,3

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование)

03 14 06007S2300  38,5 38,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 14 06007S2300 100 33,6 34,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06007S2300 120 33,6 34,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06007S2300 200 4,9 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06007S2300 240 4,9 4,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    34 454,8 34 383,7
Транспорт 04 08   2 306,3 2 306,3
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы" 

04 08 0200000000  2 306,3 2 306,3

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 
города Лянтор"

04 08 0200400000  2 306,3 2 306,3

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 04 08 0200420680  2 306,3 2 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420680 200 2 306,3 2 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 0200420680 240 2 306,3 2 306,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   32 048,6 31 977,4
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы" 

04 09 0200000000  31 977,4 31 977,4

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  3 056,0 3 056,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200120679  3 056,0 3 056,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 200 3 056,0 3 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200120679 240 3 056,0 3 056,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  871,3 871,3
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200220679  871,3 871,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220679 200 871,3 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200220679 240 871,3 871,3

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  28 004,1 28 004,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200320679  28 004,1 28 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 200 28 004,1 28 004,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200320679 240 28 004,1 28 004,1

Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов"

04 09 0200500000  46,0 46,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200520679  46,0 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200520679 240 46,0 46,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 09 4100000000  71,2  
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

04 09 4100089020  71,2  

Межбюджетные трансферты 04 09 4100089020 500 71,2  
Иные межбюджетные трансферты 04 09 4100089020 540 71,2  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   99,9 99,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

04 12 0700000000  99,9 99,9

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  99,9 99,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 04 12 0700320621  99,9 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320621 200 99,9 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 0700320621 240 99,9 99,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    69 576,0 69 495,0
Жилищное хозяйство 05 01   13 691,6 13 610,7
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  13 691,6 13 610,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фон-
да"

05 01 0800100000  440,6 359,7

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800120671  440,6 359,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120671 200 440,6 359,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0800120671 240 440,6 359,7

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную 
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям 
муниципального жилищного фонда"

05 01 0800300000  1 348,5 1 348,5

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800320671  1 348,5 1 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320671 200 1 348,5 1 348,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0800320671 240 1 348,5 1 348,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек организациям, предоставляющим населению городского 
поселения Лянтор жилищные услуги"

05 01 0800400000  6 313,3 6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 01 0800461101  6 313,3 6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800461101 800 6 313,3 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800461101 810 6 313,3 6 313,3

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания"

05 01 0800600000  5 589,2 5 589,2

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных для проживания

05 01 0800689132  5 589,2 5 589,2

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 5 589,2 5 589,2

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



78 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

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

05 01 0800689132 810 5 589,2 5 589,2

Коммунальное хозяйство 05 02   41 321,1 41 321,1
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0300000000  38 906,6 38 906,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 05 02 0300100000  21 436,1 21 436,1
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300161101  21 436,1 21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300161101 800 21 436,1 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300161101 810 21 436,1 21 436,1

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  17 415,6 17 415,6
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300261101  17 415,6 17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300261101 800 17 415,6 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300261101 810 17 415,6 17 415,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объ-
ектах муниципальных учреждений"

05 02 0300400000  54,9 54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности

05 02 0300420020  54,9 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420020 200 54,9 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 0300420020 240 54,9 54,9

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  1 475,5 1 475,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных дохо-
дов, возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор коммунальные услуги"

05 02 0800500000  1 475,5 1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0800561101  1 475,5 1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561101 800 1 475,5 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0800561101 810 1 475,5 1 475,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  939,0 939,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

05 02 4100089020  939,0 939,0

Межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 500 939,0 939,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 540 939,0 939,0
Благоустройство 05 03   14 563,2 14 563,2
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

05 03 0400000000  14 563,2 14 563,2

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий 
города"

05 03 0400100000  2 435,0 2 435,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400120673  2 435,0 2 435,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 200 2 435,0 2 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400120673 240 2 435,0 2 435,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  438,6 438,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400220673  438,6 438,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 200 438,6 438,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400220673 240 438,6 438,6

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  2 740,8 2 740,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  2 740,8 2 740,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 200 2 740,8 2 740,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400320673 240 2 740,8 2 740,8

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  8 948,8 8 948,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400420673  8 948,8 8 948,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420673 200 8 948,8 8 948,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400420673 240 8 948,8 8 948,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07    275,3 275,3
Молодежная политика 07 07   275,3 275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 07 07 0500000000  275,3 275,3
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 07 07 0530000000  275,3 275,3
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодё-
жи"

07 07 0530100000  135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161601  135,0 135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0530161601 600 135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161601 610 135,0 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 07 07 0530200000  62,5 62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261601  62,5 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0530261601 600 62,5 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261601 610 62,5 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 07 07 0530300000  62,8 62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361601  62,8 62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0530361601 600 62,8 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361601 610 62,8 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 07 07 0530400000  15,0 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461601  15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 0530461601 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461601 610 15,0 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    127 317,2 116 972,5
Культура 08 01   127 317,2 116 972,5
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 08 01 0500000000  126 713,2 116 353,5
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 08 01 0510000000  380,0 380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 08 01 0510100000  45,0 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0510161601 600 45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601 610 45,0 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 08 01 0510200000  60,0 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601  60,0 60,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0510261601 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601 610 60,0 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 0510400000  200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601  200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0510461601 600 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601 610 200,0 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 08 01 0510600000  50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661601  50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0510661601 600 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661601 610 50,0 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных народных художе-
ственных промыслов и ремёсел"

08 01 0510700000  25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510761601  25,0 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0510761601 600 25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510761601 610 25,0 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 08 01 0520000000  126 333,2 115 973,5
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 08 01 0520100000  31 992,1 31 133,6
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601  31 992,1 31 133,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0520161601 600 31 992,1 31 133,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 31 992,1 31 133,6
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 08 01 0520200000  1 369,1 1 369,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601  1 369,1 1 369,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0520261601 600 1 369,1 1 369,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 1 369,1 1 369,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

08 01 0520300000  50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601  50 543,6 45 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0520361601 600 50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601 610 50 543,6 45 543,6
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК 
"ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

08 01 0520400000  42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461601  42 428,3 37 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 0520461601 600 42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461601 610 42 428,3 37 927,1
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

08 01 1200000000  74,6 74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

08 01 1200600000  2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661601  2,5 2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1200661601 600 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661601 610 2,5 2,5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе "Национальная 
гостиная "Содружество"

08 01 1200800000  25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861601  25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1200861601 600 25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861601 610 25,6 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной про-
граммы "Познаем народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематиче-
ские экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы)"

08 01 1200900000  10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961601  10,5 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1200961601 600 10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961601 610 10,5 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих 
встреч, выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации 
межнациональных отношений"

08 01 1201100000  28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161601  28,5 28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1201161601 600 28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161601 610 28,5 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": 
Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические кон-
сультации, проектная деятельность, организационная помощь в создании новых обществ и 
их регистрации, поддержка в проведении мероприятий"

08 01 1201300000  7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201361601  7,5 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 1201361601 600 7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201361601 610 7,5 7,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  529,5 544,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

08 01 4100082520  289,3 302,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 4100082520 600 289,3 302,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082520 610 289,3 302,1
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений 
культуры городских и сельских поселений Сургутского района

08 01 4100089102  100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 4100089102 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100089102 610 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на поддерж-
ку отрасли культура на развитие библиотечного дела

08 01 41000L5190  11,5 11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 41000L5190 600 11,5 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000L5190 610 11,5 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасли культура 
на развитие библиотечного дела

08 01 41000R5190  77,6 77,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 41000R5190 600 77,6 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000R5190 610 77,6 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию 
музеев

08 01 41000S2520  51,1 53,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 41000S2520 600 51,1 53,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000S2520 610 51,1 53,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    620,6 620,6
Пенсионное обеспечение 10 01   420,6 420,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  420,6 420,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 4100072601  420,6 420,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100072601 300 420,6 420,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100072601 310 420,6 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03   200,0 200,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 годы"

10 03 0600000000  200,0 200,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 10 03 0600200000  200,0 200,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 03 0600272601  200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600272601 300 200,0 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600272601 310 200,0 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    36 126,6 36 126,6
Физическая культура 11 01   36 126,6 36 126,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы"

11 01 0900000000  36 098,6 36 098,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"

11 01 0900200000  583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601  583,3 583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 0900261601 600 583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601 610 583,3 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официаль-
ных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях 
различного уровня"

11 01 0900300000  55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361601  55,9 55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 0900361601 600 55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361601 610 55,9 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических 
условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортив-
ных услуг населению" 

11 01 0900500000  3 501,9 3 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601  3 501,9 3 501,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 0900561601 600 3 501,9 3 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601 610 3 501,9 3 501,9
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учрежде-
ния, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"

11 01 0900600000  31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661601 610 31 957,5 31 957,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

11 01 1200000000  28,0 28,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации много-
национальной молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и 
т.д.) с участием НКО и РРО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по 
согласованию)"

11 01 1200500000  1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200561601  1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 1200561601 600 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200561601 610 1,2 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

11 01 1200600000  26,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661601  26,9 26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 1200661601 600 26,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661601 610 26,9 26,9

Приложение 7 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского поселения Лянтор  на 2018 год

 (тыс.рублей)
Наименование КЦСР КВР Сумма на год

1 2 3 4
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
города Лянтора на 2016-2019 годы"

0100000000  2 440,0

Основное мероприятие "Актуализация Генерального плана города и Правил землепользования и 
застройки городского поселения"

0100100000  2 440,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства 0100120641  2 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120641 200 2 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120641 240 2 440,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

0200000000  35 417,6

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  3 056,0
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Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200120679  3 056,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 200 3 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 240 3 056,0
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  2 005,2
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200220679  2 005,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 200 2 005,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 240 2 005,2
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  28 004,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200320679  28 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 200 28 004,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 240 28 004,1
Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор"

0200400000  2 306,3

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 0200420680  2 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 200 2 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 240 2 306,3
Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов"

0200500000  46,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200520679  46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200520679 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200520679 240 46,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

0300000000  50 262,3

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  32 791,7
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300161101  21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 0300161101 800 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300161101 810 21 436,1

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инженерных сетей тепловодоснабжения к 
зимнему периоду 2017-2018 годов

0300189143  11 355,7

Иные бюджетные ассигнования 0300189143 800 11 355,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300189143 810 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  17 415,6
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300261101  17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 0300261101 800 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300261101 810 17 415,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений"

0300400000  54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности

0300420020  54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 240 54,9
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

0400000000  18 003,5

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий города" 0400100000  2 435,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400120673  2 435,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120673 200 2 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120673 240 2 435,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  438,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400220673  438,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220673 200 438,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220673 240 438,6
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  5 926,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  5 926,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 200 5 926,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 240 5 926,7
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  9 203,2
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400420673  9 203,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 200 9 203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 240 9 203,2
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 0500000000  146 369,4
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 0510000000  380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 0510100000  45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601  45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510161601 600 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601 610 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 0510200000  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510261601 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601 610 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 0510400000  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510461601 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601 610 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 0510600000  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510661601  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510661601 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510661601 610 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных народных художествен-
ных промыслов и ремёсел"

0510700000  25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510761601  25,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510761601 600 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510761601 610 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 0520000000  145 714,1
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 0520100000  31 133,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601  31 133,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520161601 600 31 133,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 31 133,6
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 0520200000  2 322,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601  1 717,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520261601 600 1 717,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 1 717,7
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

0520285160  604,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520285160 600 604,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0520285160 610 604,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

0520300000  60 381,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601  50 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520361601 600 50 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601 610 50 543,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

0520382580  9 837,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520382580 600 9 837,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0520382580 610 9 837,4
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" 
и МУК "ЛЦБС"

0520400000  51 877,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0520461601  43 214,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520461601 600 43 214,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0520461601 610 43 214,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

0520482580  8 662,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520482580 600 8 662,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520482580 610 8 662,6
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 0530000000  275,3
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи" 0530100000  135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530161601  135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530161601 600 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0530161601 610 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 0530200000  62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0530261601  62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530261601 600 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0530261601 610 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 0530300000  62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0530361601  62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530361601 600 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0530361601 610 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 0530400000  15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530461601  15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530461601 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0530461601 610 15,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

0600000000  457,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 0600100000  49,5
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

0600120631  33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120631 200 33,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120631 240 33,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 0600120661  15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120661 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120661 240 15,8
Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 0600200000  200,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 0600272601  200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600272601 300 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600272601 310 200,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600700000  125,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятель-
ности народных дружин

0600782300  87,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0600782300 100 76,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600782300 120 76,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 200 11,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 240 11,3
Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование)

06007S2300  37,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06007S2300 100 32,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06007S2300 120 32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 200 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 240 4,9
Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на городской 
площади"

0600800000  82,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

0600820631  82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600820631 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600820631 240 82,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы"

0700000000  218,3

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  118,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0700200690  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 240 118,4
Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  99,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 0700320621  99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 200 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 240 99,9
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  14 015,8

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 0800100000  454,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800120671  454,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 200 454,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 240 454,7
Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 0800200000  80,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800220671  80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220671 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220671 240 80,0
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципально-
го жилищного фонда"

0800300000  1 348,5

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800320671  1 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 200 1 348,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 240 1 348,5
Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек организациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги"

0800400000  6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0800461101  6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 0800461101 800 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800461101 810 6 313,3

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утверж-
денного тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги"

0800500000  1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0800561101  1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 0800561101 800 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800561101 810 1 475,5

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для прожива-
ния"

0800600000  4 343,8

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания

0800689132  4 343,8

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 4 343,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800689132 810 4 343,8

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-
2020 годы"

0900000000  37 498,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"

0900200000  583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601  583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900261601 600 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601 610 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях раз-
личного уровня"

0900300000  55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900361601  55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900361601 600 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900361601 610 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических 
условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных 
услуг населению" 

0900500000  4 901,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601  3 501,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900561601 600 3 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601 610 3 501,9
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Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

0900585160  399,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900585160 600 399,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900585160 610 399,9
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района

0900589179  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900589179 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900589179 610 1 000,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"

0900600000  31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900661601  31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900661601 600 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900661601 610 31 957,5
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, располо-
женного на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 
годы"

1000000000  5 746,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на улучшение жилищных условий, про-
живающих в аварийном жилищном фонде"

1010000000  3 557,4

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, располо-
женных в аварийных многоквартирных домах"

1010100000  3 557,4

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости жилого помещения 1010120611  3 557,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010120611 400 3 557,4
Бюджетные инвестиции 1010120611 410 3 557,4
Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда непригодного для проживания" 1020000000  2 188,6
Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 1020100000  2 188,6
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по сносу жилых домов 1020189137  2 188,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020189137 200 2 188,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020189137 240 2 188,6
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

1100000000  3 880,0

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалифика-
ции, на семинарах по профильным направлениям"

1100100000  310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100102040  310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 240 310,0
Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие в 
практических конференциях, форумах и пр."

1100300000  172,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100302040  172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 200 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 240 172,0
Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, 
по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

1100500000  263,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  239,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 239,1
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

1100509300  8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100509300 200 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100509300 240 8,8
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

1100551180  15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100551180 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100551180 240 15,8
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 1100600000  624,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100602040  510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 200 510,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 240 510,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100602400  114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 200 114,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 240 114,4
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100700000  317,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1100702040 100 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702040 120 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 77,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100702400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1100702400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702400 120 20,4
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 1100900000  75,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100902400  75,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902400 200 75,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902400 240 75,6
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий"

1101000000  2 017,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

1101000790  2 017,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 200 2 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 240 2 017,1
Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения Лян-
тор в работе Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

1101100000  25,0
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Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1101100690  25,0
Иные бюджетные ассигнования 1101100690 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1101100690 850 25,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц"

1101200000  74,5

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1101289010  74,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 200 74,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 240 74,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

1200000000  102,6

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации многонацио-
нальной молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с уча-
стием НКО и РРО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)"

1200500000  1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561601  1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200561601 600 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561601 610 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, кон-
курсы и т.д.) с привлечением молодежи"

1200600000  29,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661601  29,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200661601 600 29,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661601 610 29,4
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе "Национальная гости-
ная "Содружество"

1200800000  25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861601  25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200861601 600 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861601 610 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной программы 
"Познаем народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематические экскур-
сии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы)"

1200900000  10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961601  10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200961601 600 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961601 610 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих 
встреч, выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации 
межнациональных отношений"

1201100000  28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161601  28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1201161601 600 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161601 610 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": 
Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические кон-
сультации, проектная деятельность, организационная помощь в создании новых обществ и их 
регистрации, поддержка в проведении мероприятий"

1201300000  7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201361601  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1201361601 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201361601 610 7,5
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-
2020 годы"

1300000000  45 124,7

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  7 163,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300100590  7 163,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 7 093,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 7 093,8
Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 69,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 69,9
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

1300300000  1 205,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300300590  640,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 200 640,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 240 640,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета

1300301180  565,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300301180 200 565,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300301180 240 565,2
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами"

1300400000  4 259,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300400590  3 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 493,7
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

1300400790  765,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 765,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 765,5
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ""

1300500000  31 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300500590  31 872,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1300500590 100 31 872,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 31 872,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ""

1300600000  623,8
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300600590  623,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 623,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 623,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы" 1400000000  390,0
Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного 
учета в городском поселении Лянтор"

1400400000  50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1400402040  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400402040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400402040 240 50,0
Основное мероприятие "Программно-информационное обеспечение бюджетного процесса" 1400800000  340,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1400802040  340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400802040 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400802040 240 340,0
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  14 092,3
Основное мероприятие "Ремонт дворовых проездов" 1500100000  1 512,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 1500120673  112,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120673 200 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120673 240 112,6
Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов в поселениях из местного бюджета

1500189185  1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500189185 200 1 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500189185 240 1 400,0
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  12 579,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 1500320673  1 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320673 200 1 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320673 240 1 306,3
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест общего пользования территорий  
поселений (софинансирование)

15003L555F  7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003L555F 200 7 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003L555F 240 7 000,0
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест общего пользования  территорий 
поселений из средств вышестоящих бюджетов

15003R555F  4 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003R555F 200 4 273,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003R555F 240 4 273,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  126 578,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4100000590  30 229,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100000590 100 29 295,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 29 295,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 200 208,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 240 208,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100000590 300 706,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4100000590 320 706,8
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 18,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4100000690  6 033,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000690 200 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000690 240 3 500,0
Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 2 533,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000690 850 2 433,1
Резервные средства 4100000690 870 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета

4100001180  170,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100001180 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100001180 120 170,0
Расходы на содержание Главы муниципального образования 4100002030  3 482,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002030 100 3 482,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 482,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4100002040  67 452,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002040 100 67 452,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 67 452,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  3 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002400 100 3 890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 3 890,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

4100009300  1 281,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100009300 100 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100009300 120 1 281,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 4100020671  111,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100020671 200 111,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100020671 240 111,5
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

4100051180  4 300,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100051180 100 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 879,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 200 420,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 240 420,7
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной граж-
данской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"  государственной программы "Развитие госу-
дарственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"

4100059300  1 258,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100059300 100 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 258,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 4100072601  420,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100072601 300 420,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100072601 310 420,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

4100082520  333,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4100082520 600 333,2

Субсидии бюджетным учреждениям 4100082520 610 333,2
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

4100089020  2 971,5

Межбюджетные трансферты 4100089020 500 2 971,5
Иные межбюджетные трансферты 4100089020 540 2 971,5
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений 
культуры городских и сельских поселений Сургутского района

4100089102  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4100089102 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100089102 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения

4100089168  262,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100089168 200 262,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100089168 240 262,5
Иные межбюджетные трансферты для обеспечения антитеррористической защищенности 
религиозных объектов

4100089175  109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100089175 200 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100089175 240 109,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на поддержку 
отрасли культура на развитие библиотечного дела

41000L5190  11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000L5190 600 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 41000L5190 610 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасли культура на 
развитие библиотечного дела

41000R5190  77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000R5190 600 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 41000R5190 610 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

41000S2520  58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000S2520 600 58,8

Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2520 610 58,8
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 4190000000  4 023,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4190000590  89,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190000590 200 89,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190000590 240 89,3
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 4190061101  4,8
Иные бюджетные ассигнования 4190061101 800 4,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4190061101 810 4,8

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по предостав-
лению доступа к сети интернет

4190090001  16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090001 200 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090001 240 16,5
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по очистке и 
уборке улиц, проездов, тротуаров и прочих объектов дорожного хозяйства в рамках основного 
мероприятия "Содержание автомобильных дорог" муниципальной программы "Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"

4190090205  3 475,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090205 200 3 475,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090205 240 3 475,1
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в рамках основного мероприятия 
"Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" муниципальной про-
граммы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

4190090208  270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090208 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090208 240 270,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по уборке 
территории мест захоронения в рамках основного мероприятия "Мероприятия по организации 
и содержанию мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

4190090402  43,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090402 200 43,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090402 240 43,1
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в рамках основного мероприятия 
"Прочие мероприятия по благоустройству поселения" муниципальной программы "Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

4190090403  125,1
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090403 200 125,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090403 240 125,1
Итого 500 596,1

Приложение 8 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор  
на плановый период 2019 и 2020 годов

   (тыс.рублей)
Наименование КЦСР КВР Сумма на 

2019 год
Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

0200000000  34 283,7 34 283,7

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  3 056,0 3 056,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200120679  3 056,0 3 056,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 200 3 056,0 3 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 240 3 056,0 3 056,0
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  871,3 871,3
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200220679  871,3 871,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 200 871,3 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 240 871,3 871,3
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  28 004,1 28 004,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200320679  28 004,1 28 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 200 28 004,1 28 004,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 240 28 004,1 28 004,1
Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор"

0200400000  2 306,3 2 306,3

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 0200420680  2 306,3 2 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 200 2 306,3 2 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 240 2 306,3 2 306,3
Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местно-
го значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов"

0200500000  46,0 46,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200520679  46,0 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200520679 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200520679 240 46,0 46,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

0300000000  38 906,6 38 906,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  21 436,1 21 436,1
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300161101  21 436,1 21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 0300161101 800 21 436,1 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300161101 810 21 436,1 21 436,1

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  17 415,6 17 415,6
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300261101  17 415,6 17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 0300261101 800 17 415,6 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300261101 810 17 415,6 17 415,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муници-
пальных учреждений"

0300400000  54,9 54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0300420020  54,9 54,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 200 54,9 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 240 54,9 54,9
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 года"

0400000000  14 563,2 14 563,2

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий города" 0400100000  2 435,0 2 435,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400120673  2 435,0 2 435,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120673 200 2 435,0 2 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120673 240 2 435,0 2 435,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  438,6 438,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400220673  438,6 438,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220673 200 438,6 438,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220673 240 438,6 438,6
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  2 740,8 2 740,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  2 740,8 2 740,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 200 2 740,8 2 740,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 240 2 740,8 2 740,8
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  8 948,8 8 948,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400420673  8 948,8 8 948,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 200 8 948,8 8 948,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 240 8 948,8 8 948,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 0500000000  126 988,5 116 628,7
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 0510000000  380,0 380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 0510100000  45,0 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510161601 600 45,0 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601 610 45,0 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 0510200000  60,0 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601  60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510261601 600 60,0 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601 610 60,0 60,0
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Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 0510400000  200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601  200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510461601 600 200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601 610 200,0 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 0510600000  50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510661601  50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510661601 600 50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510661601 610 50,0 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных народных художественных промыслов 
и ремёсел"

0510700000  25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510761601  25,0 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0510761601 600 25,0 25,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510761601 610 25,0 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 0520000000  126 333,2 115 973,5
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 0520100000  31 992,1 31 133,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601  31 992,1 31 133,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520161601 600 31 992,1 31 133,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 31 992,1 31 133,6
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 0520200000  1 369,1 1 369,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601  1 369,1 1 369,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520261601 600 1 369,1 1 369,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 1 369,1 1 369,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК "Юбилейный" и 
МУК "ЛДК "Нефтяник"

0520300000  50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601  50 543,6 45 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520361601 600 50 543,6 45 543,6
Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601 610 50 543,6 45 543,6
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК 
"ЛЦБС"

0520400000  42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0520461601  42 428,3 37 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0520461601 600 42 428,3 37 927,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0520461601 610 42 428,3 37 927,1
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 0530000000  275,3 275,3
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи" 0530100000  135,0 135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530161601  135,0 135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530161601 600 135,0 135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530161601 610 135,0 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 0530200000  62,5 62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0530261601  62,5 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530261601 600 62,5 62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0530261601 610 62,5 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 0530300000  62,8 62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0530361601  62,8 62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530361601 600 62,8 62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0530361601 610 62,8 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 0530400000  15,0 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530461601  15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0530461601 600 15,0 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530461601 610 15,0 15,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

0600000000  476,2 378,9

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 0600100000  49,5 49,5
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории города 0600120631  33,7 33,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120631 200 33,7 33,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120631 240 33,7 33,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 0600120661  15,8 15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120661 200 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120661 240 15,8 15,8
Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 0600200000  200,0 200,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 0600272601  200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600272601 300 200,0 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600272601 310 200,0 200,0
Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противопожарных 
полос и разрывов)"

0600400000  98,5  

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 0600420661  98,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420661 200 98,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420661 240 98,5  
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600700000  128,2 129,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятельности народ-
ных дружин

0600782300  89,8 90,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0600782300 100 78,4 79,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600782300 120 78,4 79,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 200 11,3 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 240 11,3 11,3
Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин (софинансиро-
вание)

06007S2300  38,5 38,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06007S2300 100 33,6 34,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06007S2300 120 33,6 34,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 200 4,9 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 240 4,9 4,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы"

0700000000  200,9 200,9

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  101,0 101,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0700200690  101,0 101,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 200 101,0 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 240 101,0 101,0
Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  99,9 99,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 0700320621  99,9 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 200 99,9 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 240 99,9 99,9
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для на-
селения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  15 167,1 15 086,2

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 0800100000  440,6 359,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800120671  440,6 359,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 200 440,6 359,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 240 440,6 359,7
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда"

0800300000  1 348,5 1 348,5

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800320671  1 348,5 1 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 200 1 348,5 1 348,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 240 1 348,5 1 348,5
Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные услуги"

0800400000  6 313,3 6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0800461101  6 313,3 6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 0800461101 800 6 313,3 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800461101 810 6 313,3 6 313,3

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в 
связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные услуги"

0800500000  1 475,5 1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0800561101  1 475,5 1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 0800561101 800 1 475,5 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800561101 810 1 475,5 1 475,5

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 0800600000  5 589,2 5 589,2
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для прожива-
ния

0800689132  5 589,2 5 589,2

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 5 589,2 5 589,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800689132 810 5 589,2 5 589,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы" 0900000000  36 098,6 36 098,6
Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"

0900200000  583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601  583,3 583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900261601 600 583,3 583,3
Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601 610 583,3 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня"

0900300000  55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900361601  55,9 55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900361601 600 55,9 55,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0900361601 610 55,9 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических условий для 
предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению" 

0900500000  3 501,9 3 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601  3 501,9 3 501,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900561601 600 3 501,9 3 501,9
Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601 610 3 501,9 3 501,9
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, оказывающих 
услуги в сфере физической культуры и спорта"

0900600000  31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900661601  31 957,5 31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900661601 600 31 957,5 31 957,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0900661601 610 31 957,5 31 957,5
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

1100000000  3 850,3 3 903,5

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, на семи-
нарах по профильным направлениям"

1100100000  310,0 310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100102040  310,0 310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 240 310,0 310,0
Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие в практических 
конференциях, форумах и пр."

1100300000  172,0 172,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100302040  172,0 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 200 172,0 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 240 172,0 172,0
Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по предвари-
тельным и периодическим медицинским осмотрам"

1100500000  263,8 263,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  239,1 239,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 239,1 239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 239,1 239,1
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета

1100509300  8,8 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100509300 200 8,8 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100509300 240 8,8 8,8
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, за счет средств федерального бюджета

1100551180  15,8 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100551180 200 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100551180 240 15,8 15,8
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 1100600000  624,6 624,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100602040  510,1 510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 200 510,1 510,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 240 510,1 510,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100602400  114,4 114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 200 114,4 114,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 240 114,4 114,4
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100700000  317,4 317,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  297,0 297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1100702040 100 219,8 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702040 120 219,8 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 77,2 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 77,2 77,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100702400  20,4 20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1100702400 100 20,4 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702400 120 20,4 20,4
Основное мероприятие "Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональ-
ных рисков"

1100800000   66,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100802400   66,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100802400 200  66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100802400 240  66,0
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 1100900000  75,6 75,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100902400  75,6 75,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902400 200 75,6 75,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902400 240 75,6 75,6
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных техно-
логий"

1101000000  2 017,1 2 017,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1101000790  2 017,1 2 017,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 200 2 017,1 2 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 240 2 017,1 2 017,1
Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения Лянтор в работе 
Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

1101100000  25,0 25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1101100690  25,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 1101100690 800 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1101100690 850 25,0 25,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физических и юри-
дических лиц"

1101200000  44,8 32,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1101289010  44,8 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 200 44,8 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 240 44,8 32,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

1200000000  102,6 102,6

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации многонациональной 
молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием НКО и РРО, при-
влечением сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)"

1200500000  1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561601  1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200561601 600 1,2 1,2
Субсидии бюджетным учреждениям 1200561601 610 1,2 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с 
привлечением молодежи"

1200600000  29,4 29,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661601  29,4 29,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200661601 600 29,4 29,4
Субсидии бюджетным учреждениям 1200661601 610 29,4 29,4
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе "Национальная гостиная "Содру-
жество"

1200800000  25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861601  25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200861601 600 25,6 25,6
Субсидии бюджетным учреждениям 1200861601 610 25,6 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной программы "Познаем 
народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематические экскурсии, выставки, мастер-
классы, лектории, праздники, беседы)"

1200900000  10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961601  10,5 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200961601 600 10,5 10,5
Субсидии бюджетным учреждениям 1200961601 610 10,5 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих встреч, выста-
вок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональных отноше-
ний"

1201100000  28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161601  28,5 28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201161601 600 28,5 28,5
Субсидии бюджетным учреждениям 1201161601 610 28,5 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": Содружество, Со-
действие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические консультации, проектная деятельность, 
организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, поддержка в проведении мероприя-
тий"

1201300000  7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201361601  7,5 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1201361601 600 7,5 7,5
Субсидии бюджетным учреждениям 1201361601 610 7,5 7,5
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

1300000000  45 214,0 45 214,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  7 253,0 7 253,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300100590  7 253,0 7 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 7 183,1 7 183,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 7 183,1 7 183,1
Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 69,9 69,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 69,9 69,9
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Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений"

1300300000  1 205,3 1 205,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300300590  640,1 640,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 200 640,1 640,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 240 640,1 640,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

1300301180  565,2 565,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300301180 200 565,2 565,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300301180 240 565,2 565,2
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 1300400000  4 259,2 4 259,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300400590  3 493,7 3 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 493,7 3 493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 493,7 3 493,7
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1300400790  765,5 765,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 765,5 765,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 765,5 765,5
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ"" 1300500000  31 872,8 31 872,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300500590  31 872,8 31 872,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1300500590 100 31 872,8 31 872,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 31 872,8 31 872,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работников МУ 
"Лянторское ХЭУ""

1300600000  623,8 623,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300600590  623,8 623,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 623,8 623,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 623,8 623,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы" 1400000000  50,0 50,0
Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного учета в город-
ском поселении Лянтор"

1400400000  50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1400402040  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400402040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400402040 240 50,0 50,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  128 023,5 138 671,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4100000590  29 522,6 29 522,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4100000590 100 29 295,9 29 295,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 29 295,9 29 295,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 200 208,7 208,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 240 208,7 208,7
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 18,0 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 18,0 18,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4100000690  2 533,1 2 494,9
Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 2 533,1 2 494,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000690 850 2 433,1 2 394,9
Резервные средства 4100000690 870 100,0 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

4100001180  170,0 170,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4100001180 100 170,0 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100001180 120 170,0 170,0
Расходы на содержание Главы муниципального образования 4100002030  3 482,1 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4100002030 100 3 482,1 3 482,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 482,1 3 482,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4100002040  67 452,7 67 452,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4100002040 100 67 452,7 67 452,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 67 452,7 67 452,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  3 890,0 3 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4100002400 100 3 890,0 3 890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 3 890,0 3 890,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета

4100009300  1 281,1 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4100009300 100 1 281,1 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100009300 120 1 281,1 1 281,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, за счет средств федерального бюджета

4100051180  4 336,4 4 469,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4100051180 100 3 879,6 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 879,6 3 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 200 456,7 589,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 240 456,7 589,7
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"  государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципаль-
ной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 
годах и на период до 2030 года"

4100059300  1 258,6 1 258,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4100059300 100 1 258,6 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 258,6 1 258,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 4100072601  420,6 420,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100072601 300 420,6 420,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100072601 310 420,6 420,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа на модернизацию музеев

4100082520  289,3 302,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4100082520 600 289,3 302,1
Субсидии бюджетным учреждениям 4100082520 610 289,3 302,1
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уровень муни-
ципального района

4100089020  2 542,3 2 471,2

Межбюджетные трансферты 4100089020 500 2 542,3 2 471,2
Иные межбюджетные трансферты 4100089020 540 2 542,3 2 471,2
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений культуры город-
ских и сельских поселений Сургутского района

4100089102  100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 4100089102 600 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100089102 610 100,0 100,0
Условно-утвержденные расходы 4100099999  10 604,6 21 214,1
Иные бюджетные ассигнования 4100099999 800 10 604,6 21 214,1
Резервные средства 4100099999 870 10 604,6 21 214,1
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на поддержку отрасли куль-
тура на развитие библиотечного дела

41000L5190  11,5 11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41000L5190 600 11,5 11,5
Субсидии бюджетным учреждениям 41000L5190 610 11,5 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасли культура на развитие 
библиотечного дела

41000R5190  77,6 77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41000R5190 600 77,6 77,6
Субсидии бюджетным учреждениям 41000R5190 610 77,6 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

41000S2520  51,1 53,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41000S2520 600 51,1 53,3
Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2520 610 51,1 53,3
Итого 443 925,1 444 088,4

Приложение 9 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2018 год

 
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на год
1 2 3 4

Администрация городского поселения Лянтор   500 596,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  160 466,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 482,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 69 371,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 500,0
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 84 013,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  5 051,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 051,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 709,9
Органы юстиции 03 04 2 548,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 808,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 15,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 337,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  41 756,8
Транспорт 04 08 2 576,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 36 640,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 539,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  103 404,5
Жилищное хозяйство 05 01 18 286,3
Коммунальное хозяйство 05 02 52 854,1
Благоустройство 05 03 32 264,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07  275,3
Молодежная политика 07 07 275,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  146 749,8
Культура 08 01 146 749,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  620,6
Пенсионное обеспечение 10 01 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  37 561,4
Физическая культура 11 01 37 526,4
Массовый спорт 11 02 35,0
Итого 500 596,1

Приложение 10 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор  

на плановый период 2019 и 2020 годов
 

(тыс.рублей)
Наименование Рз Пр Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год

1 2 3 4 5
Администрация городского поселения Лянтор   443 925,1 444 088,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  166 110,4 176 734,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

01 02 3 482,1 3 482,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 69 031,0 69 031,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 93 497,4 104 121,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  5 087,4 5 220,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 087,4 5 220,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03  4 356,8 4 259,5

Органы юстиции 03 04 2 548,5 2 548,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 1 546,0 1 546,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 114,3 15,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 148,0 149,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  34 454,8 34 383,7
Транспорт 04 08 2 306,3 2 306,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32 048,6 31 977,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,9 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  69 576,0 69 495,0
Жилищное хозяйство 05 01 13 691,6 13 610,7
Коммунальное хозяйство 05 02 41 321,1 41 321,1
Благоустройство 05 03 14 563,2 14 563,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07  275,3 275,3
Молодежная политика 07 07 275,3 275,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  127 317,2 116 972,5
Культура 08 01 127 317,2 116 972,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  620,6 620,6
Пенсионное обеспечение 10 01 420,6 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  36 126,6 36 126,6
Физическая культура 11 01 36 126,6 36 126,6
Итого 443 925,1 444 088,4

    Приложение 11 к решению 
    Совета депутатов
    городского поселения Лянтор
    от «15» февраля 2018 № 319
      
      

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
в ведомственной структуре расходов на 2018 год

      
 (тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
год

Расходы, 
осуществляе-

мые по вопросам 
местного зна-

чения

Расходы, 
осуществляе-мые 
за счет субвенции 
из Регионально-
го фонда компен-

сации
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация городского поселения Лянтор 650     500 596,1 495 021,3 5 574,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    160 466,4 160 466,4 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

650 01 02   3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4100000000  3 482,1 3 482,1 0,0
Расходы на содержание Главы муниципального образования 650 01 02 4100002030  3 482,1 3 482,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 02 4100002030 100 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 482,1 3 482,1 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

650 01 04   69 371,0 69 371,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное и информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 04 1100000000  1 528,3 1 528,3 0,0

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих 
на курсах повышения квалификации, на семинарах по про-
фильным направлениям"

650 01 04 1100100000  310,0 310,0 0,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100102040  310,0 310,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100102040 200 310,0 310,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100102040 240 310,0 310,0 0,0

Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повы-
шения квалификации, участие в практических конференциях, 
форумах и пр."

650 01 04 1100300000  172,0 172,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100302040  172,0 172,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100302040 200 172,0 172,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100302040 240 172,0 172,0 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по диспансе-
ризации муниципальных служащих, по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам"

650 01 04 1100500000  239,1 239,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100502040  239,1 239,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 239,1 239,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 240 239,1 239,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских 
расходов, прочих расходов"

650 01 04 1100600000  510,1 510,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100602040  510,1 510,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100602040 200 510,1 510,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100602040 240 510,1 510,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных 
расходов"

650 01 04 1100700000  297,0 297,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100702040  297,0 297,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 04 1100702040 100 219,8 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 1100702040 120 219,8 219,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 77,2 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 240 77,2 77,2 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами на 2018-2020 годы"

650 01 04 1400000000  390,0 390,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюд-
жетного, бухгалтерского и иного учета в городском поселении 
Лянтор"

650 01 04 1400400000  50,0 50,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1400402040  50,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400402040 200 50,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400402040 240 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Программно-информационное обе-
спечение бюджетного процесса"

650 01 04 1400800000  340,0 340,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1400802040  340,0 340,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400802040 200 340,0 340,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400802040 240 340,0 340,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4100000000  67 452,7 67 452,7 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 4100002040  67 452,7 67 452,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 04 4100002040 100 67 452,7 67 452,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4100002040 120 67 452,7 67 452,7 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 650 01 07   3 500,0 3 500,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 07 4100000000  3 500,0 3 500,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 07 4100000690  3 500,0 3 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 07 4100000690 200 3 500,0 3 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 07 4100000690 240 3 500,0 3 500,0 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



96 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   84 013,4 84 013,4 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы"

650 01 13 0700000000  118,4 118,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нота-
риальные услуги"

650 01 13 0700200000  118,4 118,4 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 13 0700200690  118,4 118,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700200690 200 118,4 118,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700200690 240 118,4 118,4 0,0

Муниципальная программа "Организационное и информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 13 1100000000  2 327,1 2 327,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских 
расходов, прочих расходов"

650 01 13 1100600000  114,4 114,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100602400  114,4 114,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100602400 200 114,4 114,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100602400 240 114,4 114,4 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных 
расходов"

650 01 13 1100700000  20,4 20,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100702400  20,4 20,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 13 1100702400 100 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 1100702400 120 20,4 20,4 0,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления"

650 01 13 1100900000  75,6 75,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100902400  75,6 75,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100902400 200 75,6 75,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100902400 240 75,6 75,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного са-
моуправления услугами информационных технологий"

650 01 13 1101000000  2 017,1 2 017,1 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления

650 01 13 1101000790  2 017,1 2 017,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101000790 200 2 017,1 2 017,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101000790 240 2 017,1 2 017,1 0,0

Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор в работе Ассоциации 
муниципальных образований ХМАО-Югры"

650 01 13 1101100000  25,0 25,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 13 1101100690  25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1101100690 800 25,0 25,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1101100690 850 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования 
и хранения документов физических и юридических лиц"

650 01 13 1101200000  74,5 74,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

650 01 13 1101289010  74,5 74,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101289010 200 74,5 74,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101289010 240 74,5 74,5 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 01 13 1300000000  44 559,5 44 559,5 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муници-
пального имущества"

650 01 13 1300100000  7 163,7 7 163,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

650 01 13 1300100590  7 163,7 7 163,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 7 093,8 7 093,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 240 7 093,8 7 093,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 69,9 69,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 69,9 69,9 0,0
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений"

650 01 13 1300300000  640,1 640,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

650 01 13 1300300590  640,1 640,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300590 200 640,1 640,1 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300590 240 640,1 640,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-
техническими и информационными ресурсами"

650 01 13 1300400000  4 259,2 4 259,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

650 01 13 1300400590  3 493,7 3 493,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 493,7 3 493,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 240 3 493,7 3 493,7 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления

650 01 13 1300400790  765,5 765,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 765,5 765,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 240 765,5 765,5 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников МУ "Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

650 01 13 1300500590  31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 13 1300500590 100 31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1300500590 110 31 872,8 31 872,8 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по проведению 
медицинского обследования работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

650 01 13 1300600000  623,8 623,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

650 01 13 1300600590  623,8 623,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 623,8 623,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 240 623,8 623,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4100000000  37 008,5 37 008,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

650 01 13 4100000590  30 229,4 30 229,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 13 4100000590 100 29 295,9 29 295,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4100000590 110 29 295,9 29 295,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 208,7 208,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 240 208,7 208,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 4100000590 300 706,8 706,8 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

650 01 13 4100000590 320 706,8 706,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 18,0 18,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 18,0 18,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 13 4100000690  2 433,1 2 433,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000690 800 2 433,1 2 433,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000690 850 2 433,1 2 433,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4100002400  3 890,0 3 890,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 13 4100002400 100 3 890,0 3 890,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 4100002400 120 3 890,0 3 890,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 01 13 4100089020  350,2 350,2 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 4100089020 500 350,2 350,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 4100089020 540 350,2 350,2 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 01 13 4190000000  105,8 105,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

650 01 13 4190000590  89,3 89,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190000590 200 89,3 89,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190000590 240 89,3 89,3 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту 
на оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет

650 01 13 4190090001  16,5 16,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190090001 200 16,5 16,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190090001 240 16,5 16,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    5 051,4 735,2 4 316,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   5 051,4 735,2 4 316,2
Муниципальная программа "Организационное и информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 02 03 1100000000  15,8 0,0 15,8
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Основное мероприятие "Организация работы по диспансе-
ризации муниципальных служащих, по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам"

650 02 03 1100500000  15,8 0,0 15,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств федерального бюджета

650 02 03 1100551180  15,8 0,0 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 1100551180 200 15,8 0,0 15,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1100551180 240 15,8 0,0 15,8

Муниципальная программа "Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 02 03 1300000000  565,2 565,2 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений"

650 02 03 1300300000  565,2 565,2 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местно-
го бюджета

650 02 03 1300301180  565,2 565,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300301180 200 565,2 565,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300301180 240 565,2 565,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4100000000  4 470,4 170,0 4 300,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местно-
го бюджета

650 02 03 4100001180  170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 02 03 4100001180 100 170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4100001180 120 170,0 170,0 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств федерального бюджета

650 02 03 4100051180  4 300,4 0,0 4 300,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 02 03 4100051180 100 3 879,6 0,0 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4100051180 120 3 879,6 0,0 3 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 200 420,7 0,0 420,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 240 420,7 0,0 420,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    4 709,9 3 451,3 1 258,6

Органы юстиции 650 03 04   2 548,5 1 289,9 1 258,6
Муниципальная программа "Организационное и информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 03 04 1100000000  8,8 8,8 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по диспансе-
ризации муниципальных служащих, по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам"

650 03 04 1100500000  8,8 8,8 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 1100509300  8,8 8,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 04 1100509300 200 8,8 8,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 04 1100509300 240 8,8 8,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4100000000  2 539,7 1 281,1 1 258,6
Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 4100009300  1 281,1 1 281,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 03 04 4100009300 100 1 281,1 1 281,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4100009300 120 1 281,1 1 281,1 0,0

Субвенции на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в рамках подпро-
граммы "Создание условий для развития государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре"  государственной программы "Раз-
витие государственной гражданской службы, муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 
2030 года"

650 03 04 4100059300  1 258,6 0,0 1 258,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 03 04 4100059300 100 1 258,6 0,0 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4100059300 120 1 258,6 0,0 1 258,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

650 03 09   1 808,5 1 808,5 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 09 0600000000  13,9 13,9 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информиро-
вания населения"

650 03 09 0600100000  13,9 13,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской за-
щиты населения и территории города

650 03 09 0600120631  13,9 13,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120631 200 13,9 13,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120631 240 13,9 13,9 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 09 4100000000  1 794,7 1 794,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 03 09 4100089020  1 532,2 1 532,2 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 500 1 532,2 1 532,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 540 1 532,2 1 532,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

650 03 09 4100089168  262,5 262,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 09 4100089168 200 262,5 262,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 09 4100089168 240 262,5 262,5 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   15,8 15,8 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 10 0600000000  15,8 15,8 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информиро-
вания населения"

650 03 10 0600100000  15,8 15,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения по-
жарной безопасности

650 03 10 0600120661  15,8 15,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600120661 200 15,8 15,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600120661 240 15,8 15,8 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

650 03 14   337,0 337,0 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 14 0600000000  227,3 227,3 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информиро-
вания населения"

650 03 14 0600100000  19,8 19,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской за-
щиты населения и территории города

650 03 14 0600120631  19,8 19,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600120631 200 19,8 19,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600120631 240 19,8 19,8 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин"

650 03 14 0600700000  125,5 125,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для 
создания условий для деятельности народных дружин

650 03 14 0600782300  87,9 87,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 03 14 0600782300 100 76,5 76,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 0600782300 120 76,5 76,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600782300 200 11,3 11,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600782300 240 11,3 11,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для 
деятельности народных дружин (софинансирование)

650 03 14 06007S2300  37,7 37,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 03 14 06007S2300 100 32,8 32,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 06007S2300 120 32,8 32,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 06007S2300 200 4,9 4,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 06007S2300 240 4,9 4,9 0,0

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения на городской площади"

650 03 14 0600800000  82,0 82,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской за-
щиты населения и территории города

650 03 14 0600820631  82,0 82,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600820631 200 82,0 82,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600820631 240 82,0 82,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4100000000  109,7 109,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты для обеспечения антитерро-
ристической защищенности религиозных объектов

650 03 14 4100089175  109,7 109,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100089175 200 109,7 109,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100089175 240 109,7 109,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    41 756,8 41 756,8 0,0
Транспорт 650 04 08   2 576,3 2 576,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

650 04 08 0200000000  2 306,3 2 306,3 0,0

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 
города Лянтор"

650 04 08 0200400000  2 306,3 2 306,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пасса-
жирских перевозок

650 04 08 0200420680  2 306,3 2 306,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200420680 200 2 306,3 2 306,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200420680 240 2 306,3 2 306,3 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 08 4100000000  270,0 270,0 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 04 08 4190000000  270,0 270,0 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в 
рамках основного мероприятия "Выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте 
№1 города Лянтор" муниципальной программы "Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

650 04 08 4190090208  270,0 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 08 4190090208 200 270,0 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 08 4190090208 240 270,0 270,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   36 640,6 36 640,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

650 04 09 0200000000  33 111,4 33 111,4 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  3 056,0 3 056,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200120679  3 056,0 3 056,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 200 3 056,0 3 056,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 240 3 056,0 3 056,0 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 650 04 09 0200200000  2 005,2 2 005,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200220679  2 005,2 2 005,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220679 200 2 005,2 2 005,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220679 240 2 005,2 2 005,2 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 650 04 09 0200300000  28 004,1 28 004,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200320679  28 004,1 28 004,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 200 28 004,1 28 004,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 240 28 004,1 28 004,1 0,0

Основное мероприятие "Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов"

650 04 09 0200500000  46,0 46,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200520679  46,0 46,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 200 46,0 46,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 240 46,0 46,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 09 4100000000  3 529,3 3 529,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 04 09 4100089020  54,2 54,2 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 4100089020 500 54,2 54,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 4100089020 540 54,2 54,2 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 04 09 4190000000  3 475,1 3 475,1 0,0
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Расходы на оплату кредиторской задолженности по контрак-
ту на оказание услуг по очистке и уборке улиц, проездов, 
тротуаров и прочих объектов дорожного хозяйства в рамках 
основного мероприятия "Содержание автомобильных дорог" 
муниципальной программы "Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы"

650 04 09 4190090205  3 475,1 3 475,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 4190090205 200 3 475,1 3 475,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 4190090205 240 3 475,1 3 475,1 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2 539,9 2 539,9 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города Лянтора на 2016-2019 
годы"

650 04 12 0100000000  2 440,0 2 440,0 0,0

Основное мероприятие "Актуализация Генерального плана 
города и Правил землепользования и застройки городского 
поселения"

650 04 12 0100100000  2 440,0 2 440,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере архитектуры и 
градостроительства

650 04 12 0100120641  2 440,0 2 440,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 0100120641 200 2 440,0 2 440,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0100120641 240 2 440,0 2 440,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы"

650 04 12 0700000000  99,9 99,9 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земель-
ных участков"

650 04 12 0700300000  99,9 99,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муни-
ципальным имуществом

650 04 12 0700320621  99,9 99,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320621 200 99,9 99,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320621 240 99,9 99,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    103 404,5 103 404,5 0,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   18 286,3 18 286,3 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-
2022 годы"

650 05 01 0800000000  12 540,3 12 540,3 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муни-
ципального жилищного фонда"

650 05 01 0800100000  454,7 454,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800120671  454,7 454,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 200 454,7 454,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 240 454,7 454,7 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической 
экспертизы жилых домов"

650 05 01 0800200000  80,0 80,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  80,0 80,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 200 80,0 80,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 240 80,0 80,0 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в 
окружную программу капитального ремонта, утвержденную 
постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям муниципального жилищного 
фонда"

650 05 01 0800300000  1 348,5 1 348,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800320671  1 348,5 1 348,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800320671 200 1 348,5 1 348,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800320671 240 1 348,5 1 348,5 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с предоставлением 
населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек организациям, предоставляющим насе-
лению городского поселения Лянтор жилищные услуги"

650 05 01 0800400000  6 313,3 6 313,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 01 0800461101  6 313,3 6 313,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 6 313,3 6 313,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 6 313,3 6 313,3 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для проживания"

650 05 01 0800600000  4 343,8 4 343,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных для проживания

650 05 01 0800689132  4 343,8 4 343,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 4 343,8 4 343,8 0,0

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



102 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

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

650 05 01 0800689132 810 4 343,8 4 343,8 0,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы"

650 05 01 1000000000  5 746,0 5 746,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на 
улучшение жилищных условий, проживающих в аварийном 
жилищном фонде"

650 05 01 1010000000  3 557,4 3 557,4 0,0

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих 
в жилых помещениях, расположенных в аварийных многоквар-
тирных домах"

650 05 01 1010100000  3 557,4 3 557,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной 
стоимости жилого помещения

650 05 01 1010120611  3 557,4 3 557,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

650 05 01 1010120611 400 3 557,4 3 557,4 0,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 1010120611 410 3 557,4 3 557,4 0,0
Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда непригод-
ного для проживания"

650 05 01 1020000000  2 188,6 2 188,6 0,0

Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 650 05 01 1020100000  2 188,6 2 188,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по 
сносу жилых домов

650 05 01 1020189137  2 188,6 2 188,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 1020189137 200 2 188,6 2 188,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 1020189137 240 2 188,6 2 188,6 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  0,0 0,0 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 05 01 4190000000  0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 01 4190061101  0,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4190061101 800 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 4190061101 810 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   52 854,1 52 854,1 0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор 
на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  50 262,3 50 262,3 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения"

650 05 02 0300100000  32 791,7 32 791,7 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0300161101  21 436,1 21 436,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300161101 800 21 436,1 21 436,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300161101 810 21 436,1 21 436,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инженерных 
сетей тепловодоснабжения к зимнему периоду 2017-2018 годов

650 05 02 0300189143  11 355,7 11 355,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300189143 800 11 355,7 11 355,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300189143 810 11 355,7 11 355,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения"

650 05 02 0300200000  17 415,6 17 415,6 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0300261101  17 415,6 17 415,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300261101 800 17 415,6 17 415,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300261101 810 17 415,6 17 415,6 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных техни-
ческих мероприятий на объектах муниципальных учреждений"

650 05 02 0300400000  54,9 54,9 0,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

650 05 02 0300420020  54,9 54,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 02 0300420020 200 54,9 54,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 02 0300420020 240 54,9 54,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-
2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 475,5 1 475,5 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих в связи со 
снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа организациям, предоставляющим на-
селению городского поселения Лянтор коммунальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 475,5 1 475,5 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0800561101  1 475,5 1 475,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561101 800 1 475,5 1 475,5 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561101 810 1 475,5 1 475,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  1 116,3 1 116,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 02 4100020671  111,5 111,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 200 111,5 111,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 240 111,5 111,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 05 02 4100089020  1 000,0 1 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 500 1 000,0 1 000,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 540 1 000,0 1 000,0 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 05 02 4190000000  4,8 4,8 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 4190061101  4,8 4,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4190061101 800 4,8 4,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 4190061101 810 4,8 4,8 0,0

Благоустройство 650 05 03   32 264,1 32 264,1 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 года"

650 05 03 0400000000  18 003,5 18 003,5 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, 
озеленению территорий города"

650 05 03 0400100000  2 435,0 2 435,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400120673  2 435,0 2 435,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 200 2 435,0 2 435,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 240 2 435,0 2 435,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и со-
держанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  438,6 438,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400220673  438,6 438,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 200 438,6 438,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 240 438,6 438,6 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения"

650 05 03 0400300000  5 926,7 5 926,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400320673  5 926,7 5 926,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 200 5 926,7 5 926,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 240 5 926,7 5 926,7 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  9 203,2 9 203,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400420673  9 203,2 9 203,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420673 200 9 203,2 9 203,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420673 240 9 203,2 9 203,2 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы"

650 05 03 1500000000  14 092,3 14 092,3 0,0

Основное мероприятие "Ремонт дворовых проездов" 650 05 03 1500100000  1 512,6 1 512,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 1500120673  112,6 112,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500120673 200 112,6 112,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500120673 240 112,6 112,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов в поселениях из 
местного бюджета

650 05 03 1500189185  1 400,0 1 400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500189185 200 1 400,0 1 400,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500189185 240 1 400,0 1 400,0 0,0

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 650 05 03 1500300000  12 579,7 12 579,7 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 1500320673  1 306,3 1 306,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500320673 200 1 306,3 1 306,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500320673 240 1 306,3 1 306,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест 
общего пользования территорий  поселений (софинансирова-
ние)

650 05 03 15003L555F  7 000,0 7 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003L555F 200 7 000,0 7 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003L555F 240 7 000,0 7 000,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест 
общего пользования  территорий поселений из средств выше-
стоящих бюджетов

650 05 03 15003R555F  4 273,5 4 273,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003R555F 200 4 273,5 4 273,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003R555F 240 4 273,5 4 273,5 0,0
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Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 03 4100000000  168,2 168,2 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 05 03 4190000000  168,2 168,2 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту 
на оказание услуг по уборке территории мест захоронения в 
рамках основного мероприятия "Мероприятия по организации 
и содержанию мест захоронения" муниципальной программы 
"Благоустройство, озеленение и санитарная очистка террито-
рии городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 05 03 4190090402  43,1 43,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090402 200 43,1 43,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090402 240 43,1 43,1 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту 
в рамках основного мероприятия "Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения" муниципальной программы "Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 05 03 4190090403  125,1 125,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090403 200 125,1 125,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090403 240 125,1 125,1 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3 275,3 0,0
Молодежная политика 650 07 07   275,3 275,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3 275,3 0,0

Подпрограмма "Организация и проведение комплекса меро-
приятий для молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3 275,3 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 135,0 135,0 0,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 650 07 07 0530200000  62,5 62,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5 62,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5 62,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601 610 62,5 62,5 0,0
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодёжи"

650 07 07 0530300000  62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601  62,8 62,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 62,8 62,8 0,0
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей 
семейной культуры"

650 07 07 0530400000  15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0 15,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0 15,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    146 749,8 146 749,8 0,0
Культура 650 08 01   146 749,8 146 749,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  146 094,1 146 094,1 0,0

Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  380,0 380,0 0,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных 
формирований"

650 08 01 0510100000  45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  45,0 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 45,0 45,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых 
мероприятий"

650 08 01 0510200000  60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  60,0 60,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 60,0 60,0 0,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населе-
ния"

650 08 01 0510400000  200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0 200,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0 200,0 0,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традици-
онных народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601 610 25,0 25,0 0,0
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Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреж-
дений культуры"

650 08 01 0520000000  145 714,1 145 714,1 0,0

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание 
территорий учреждений"

650 08 01 0520100000  31 133,6 31 133,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  31 133,6 31 133,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 31 133,6 31 133,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 31 133,6 31 133,6 0,0
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспече-
ние деятельности учреждений"

650 08 01 0520200000  2 322,4 2 322,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 717,7 1 717,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 717,7 1 717,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 717,7 1 717,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0520285160  604,7 604,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520285160 600 604,7 604,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 604,7 604,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников МУ "КСК "Юбилейный" и МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

650 08 01 0520300000  60 381,0 60 381,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601  50 543,6 50 543,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6 50 543,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 50 543,6 50 543,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

650 08 01 0520382580  9 837,4 9 837,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520382580 600 9 837,4 9 837,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520382580 610 9 837,4 9 837,4 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  51 877,1 51 877,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601  43 214,5 43 214,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520461601 600 43 214,5 43 214,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601 610 43 214,5 43 214,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

650 08 01 0520482580  8 662,6 8 662,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520482580 600 8 662,6 8 662,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520482580 610 8 662,6 8 662,6 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия в 
городе Лянторе на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6 74,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение межведомственных меро-
приятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением 
молодежи"

650 08 01 1200600000  2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5 2,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5 2,5 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в клубе "Национальная гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6 25,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6 25,6 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в рамках музейной программы "Познаем народы России 
- познаем себя" для детей и молодежи города (тематические 
экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, 
беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5 10,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601 610 10,5 10,5 0,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-
просветительских мероприятий (творческих встреч, выставок, 
публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих 
гармонизации межнациональных отношений"

650 08 01 1201100000  28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5 28,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601 610 28,5 28,5 0,0
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Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в 
рамках работы клуба "Пять "С": Содружество, Содействие, 
Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические 
консультации, проектная деятельность, организационная по-
мощь в создании новых обществ и их регистрации, поддержка 
в проведении мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5 7,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5 7,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  581,1 581,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии 
на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа на модернизацию музеев

650 08 01 4100082520  333,2 333,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082520 600 333,2 333,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 333,2 333,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений культуры городских и сельских 
поселений Сургутского района

650 08 01 4100089102  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 100,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинанси-
рования субсидии на поддержку отрасли культура на развитие 
библиотечного дела

650 08 01 41000L5190  11,5 11,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 11,5 11,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 11,5 11,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
поддержку отрасли культура на развитие библиотечного дела

650 08 01 41000R5190  77,6 77,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000R5190 600 77,6 77,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000R5190 610 77,6 77,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинан-
сирования субсидии на развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях автономного округа на модернизацию 
музеев

650 08 01 41000S2520  58,8 58,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 58,8 58,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2520 610 58,8 58,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    620,6 620,6 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   420,6 420,6 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4100000000  420,6 420,6 0,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 01 4100072601  420,6 420,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4100072601 300 420,6 420,6 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4100072601 310 420,6 420,6 0,0
Социальное обеспечение населения 650 10 03   200,0 200,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 10 03 0600000000  200,0 200,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки"

650 10 03 0600200000  200,0 200,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 03 0600272601  200,0 200,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0600272601 300 200,0 200,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0600272601 310 200,0 200,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    37 561,4 37 561,4 0,0
Физическая культура 650 11 01   37 526,4 37 526,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  37 498,4 37 498,4 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-
массовых мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  583,3 583,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 583,3 583,3 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий для уча-
стия спортсменов города в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых меро-
приятиях различного уровня"

650 11 01 0900300000  55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601  55,9 55,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601 610 55,9 55,9 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопас-
ных материально-технических условий для предоставления 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных 
услуг населению" 

650 11 01 0900500000  4 901,7 4 901,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  3 501,9 3 501,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 3 501,9 3 501,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 3 501,9 3 501,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 11 01 0900585160  399,9 399,9 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900585160 600 399,9 399,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900585160 610 399,9 399,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта 
городских и сельских поселений Сургутского района

650 11 01 0900589179  1 000,0 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900589179 600 1 000,0 1 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900589179 610 1 000,0 1 000,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников учреждения, оказывающих услуги в сфере 
физической культуры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601 610 31 957,5 31 957,5 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия в 
городе Лянторе на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0 28,0 0,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприя-
тий по консолидации многонациональной молодежи города 
(дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с 
участием НКО и РРО, привлечением сотрудников правоохрани-
тельных органов (по согласованию)"

650 11 01 1200500000  1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2 1,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2 1,2 0,0
Основное мероприятие "Проведение межведомственных меро-
приятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением 
молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9 26,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9 26,9 0,0
Массовый спорт 650 11 02   35,0 35,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 02 4100000000  35,0 35,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 11 02 4100089020  35,0 35,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 11 02 4100089020 500 35,0 35,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 11 02 4100089020 540 35,0 35,0 0,0

    Приложение 12 к решению
    Совета депутатов
    городского поселения Лянтор
    от «15» февраля 2018 № 319

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
в ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.рублей)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация городского поселения Лянтор 650     443 925,1 438 314,3 5 610,8 444 088,4 438 344,6 5 743,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    166 110,4 166 110,4 0,0 176 734,9 176 734,9 0,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

650 01 02   3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 01 02 4100000000  3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы на содержание Главы муниципально-
го образования

650 01 02 4100002030  3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 02 4100002030 100 3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0
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Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций

650 01 04   69 031,0 69 031,0 0,0 69 031,0 69 031,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное 
и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 04 1100000000  1 528,3 1 528,3 0,0 1 528,3 1 528,3 0,0

Основное мероприятие "Обучение муници-
пальных служащих на курсах повышения 
квалификации, на семинарах по профильным 
направлениям"

650 01 04 1100100000  310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

650 01 04 1100102040  310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100102040 200 310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100102040 240 310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

Основное мероприятие "Обучение на 
семинарах, курсах повышения квалифика-
ции, участие в практических конференциях, 
форумах и пр."

650 01 04 1100300000  172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

650 01 04 1100302040  172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100302040 200 172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100302040 240 172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

Основное мероприятие "Организация работы 
по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 01 04 1100500000  239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

650 01 04 1100502040  239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100502040 240 239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление пред-
ставительских расходов, прочих расходов"

650 01 04 1100600000  510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

650 01 04 1100602040  510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100602040 200 510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100602040 240 510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление 
командировочных расходов"

650 01 04 1100700000  297,0 297,0 0,0 297,0 297,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

650 01 04 1100702040  297,0 297,0 0,0 297,0 297,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 04 1100702040 100 219,8 219,8 0,0 219,8 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 01 04 1100702040 120 219,8 219,8 0,0 219,8 219,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100702040 240 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами на 2018-2020 годы"

650 01 04 1400000000  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение качества 
ведения бюджетного, бухгалтерского и иного 
учета в городском поселении Лянтор"

650 01 04 1400400000  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

650 01 04 1400402040  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400402040 200 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1400402040 240 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 01 04 4100000000  67 452,7 67 452,7 0,0 67 452,7 67 452,7 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 

650 01 04 4100002040  67 452,7 67 452,7 0,0 67 452,7 67 452,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 04 4100002040 100 67 452,7 67 452,7 0,0 67 452,7 67 452,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 01 04 4100002040 120 67 452,7 67 452,7 0,0 67 452,7 67 452,7 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

650 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   93 497,4 93 497,4 0,0 104 121,9 104 121,9 0,0
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор на 2018-2023 годы"

650 01 13 0700000000  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки 
имущества, нотариальные услуги"

650 01 13 0700200000  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

650 01 13 0700200690  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700200690 200 101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 0700200690 240 101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное 
и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 13 1100000000  2 297,4 2 297,4 0,0 2 350,6 2 350,6 0,0

Основное мероприятие "Осуществление пред-
ставительских расходов, прочих расходов"

650 01 13 1100600000  114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного са-
моуправления 

650 01 13 1100602400  114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100602400 200 114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100602400 240 114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Основное мероприятие "Осуществление 
командировочных расходов"

650 01 13 1100700000  20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного са-
моуправления 

650 01 13 1100702400  20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 13 1100702400 100 20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 01 13 1100702400 120 20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение специ-
альной оценки условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков"

650 01 13 1100800000    66,0 66,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного са-
моуправления 

650 01 13 1100802400    66,0 66,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100802400 200   66,0 66,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100802400 240   66,0 66,0 0,0

Основное мероприятие "Освещение деятель-
ности органов местного самоуправления"

650 01 13 1100900000  75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного са-
моуправления 

650 01 13 1100902400  75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100902400 200 75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100902400 240 75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов 
местного самоуправления услугами информа-
ционных технологий"

650 01 13 1101000000  2 017,1 2 017,1 0,0 2 017,1 2 017,1 0,0

Расходы на материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного 
самоуправления

650 01 13 1101000790  2 017,1 2 017,1 0,0 2 017,1 2 017,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101000790 200 2 017,1 2 017,1 0,0 2 017,1 2 017,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1101000790 240 2 017,1 2 017,1 0,0 2 017,1 2 017,1 0,0

Основное мероприятие "Участие органов 
местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор в работе Ассоциации муниципаль-
ных образований ХМАО-Югры"

650 01 13 1101100000  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
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Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

650 01 13 1101100690  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1101100690 800 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1101100690 850 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий 
для комплектования и хранения документов 
физических и юридических лиц"

650 01 13 1101200000  44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на вы-
полнение части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

650 01 13 1101289010  44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101289010 200 44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1101289010 240 44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 13 1300000000  44 648,8 44 648,8 0,0 44 648,8 44 648,8 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и со-
держание муниципального имущества"

650 01 13 1300100000  7 253,0 7 253,0 0,0 7 253,0 7 253,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 1300100590  7 253,0 7 253,0 0,0 7 253,0 7 253,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 7 183,1 7 183,1 0,0 7 183,1 7 183,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300100590 240 7 183,1 7 183,1 0,0 7 183,1 7 183,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 69,9 69,9 0,0 69,9 69,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 69,9 69,9 0,0 69,9 69,9 0,0
Основное мероприятие "Транспортное обслу-
живание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

650 01 13 1300300000  640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 1300300590  640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300590 200 640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300300590 240 640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
материально-техническими и информацион-
ными ресурсами"

650 01 13 1300400000  4 259,2 4 259,2 0,0 4 259,2 4 259,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 1300400590  3 493,7 3 493,7 0,0 3 493,7 3 493,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 493,7 3 493,7 0,0 3 493,7 3 493,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300400590 240 3 493,7 3 493,7 0,0 3 493,7 3 493,7 0,0

Расходы на материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного 
самоуправления

650 01 13 1300400790  765,5 765,5 0,0 765,5 765,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 765,5 765,5 0,0 765,5 765,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300400790 240 765,5 765,5 0,0 765,5 765,5 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников МУ "Лян-
торское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  31 872,8 31 872,8 0,0 31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 1300500590  31 872,8 31 872,8 0,0 31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 13 1300500590 100 31 872,8 31 872,8 0,0 31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

650 01 13 1300500590 110 31 872,8 31 872,8 0,0 31 872,8 31 872,8 0,0

Основное мероприятие "Организация работы 
по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300600000  623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 1300600590  623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300600590 240 623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 01 13 4100000000  46 450,3 46 450,3 0,0 57 021,5 57 021,5 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 4100000590  29 522,6 29 522,6 0,0 29 522,6 29 522,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 13 4100000590 100 29 295,9 29 295,9 0,0 29 295,9 29 295,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

650 01 13 4100000590 110 29 295,9 29 295,9 0,0 29 295,9 29 295,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 208,7 208,7 0,0 208,7 208,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4100000590 240 208,7 208,7 0,0 208,7 208,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 0,0
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

650 01 13 4100000690  2 433,1 2 433,1 0,0 2 394,9 2 394,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000690 800 2 433,1 2 433,1 0,0 2 394,9 2 394,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000690 850 2 433,1 2 433,1 0,0 2 394,9 2 394,9 0,0
Прочие мероприятия органов местного са-
моуправления 

650 01 13 4100002400  3 890,0 3 890,0 0,0 3 890,0 3 890,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 13 4100002400 100 3 890,0 3 890,0 0,0 3 890,0 3 890,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 01 13 4100002400 120 3 890,0 3 890,0 0,0 3 890,0 3 890,0 0,0

Условно-утвержденные расходы 650 01 13 4100099999  10 604,6 10 604,6 0,0 21 214,1 21 214,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100099999 800 10 604,6 10 604,6 0,0 21 214,1 21 214,1 0,0
Резервные средства 650 01 13 4100099999 870 10 604,6 10 604,6 0,0 21 214,1 21 214,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    5 087,4 735,2 4 352,2 5 220,4 735,2 4 485,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   5 087,4 735,2 4 352,2 5 220,4 735,2 4 485,2
Муниципальная программа "Организационное 
и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 02 03 1100000000  15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Основное мероприятие "Организация работы 
по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 02 03 1100500000  15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет средств 
федерального бюджета

650 02 03 1100551180  15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1100551180 200 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 1100551180 240 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Муниципальная программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы"

650 02 03 1300000000  565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслу-
живание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

650 02 03 1300300000  565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты за счёт средств местного бюджета

650 02 03 1300301180  565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300301180 200 565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 1300301180 240 565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 02 03 4100000000  4 506,4 170,0 4 336,4 4 639,4 170,0 4 469,4

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты за счёт средств местного бюджета

650 02 03 4100001180  170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 02 03 4100001180 100 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 02 03 4100001180 120 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

650 02 03 4100051180  4 336,4 0,0 4 336,4 4 469,4 0,0 4 469,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 02 03 4100051180 100 3 879,6 0,0 3 879,6 3 879,6 0,0 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 02 03 4100051180 120 3 879,6 0,0 3 879,6 3 879,6 0,0 3 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 200 456,7 0,0 456,7 589,7 0,0 589,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4100051180 240 456,7 0,0 456,7 589,7 0,0 589,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    4 356,8 3 098,2 1 258,6 4 259,5 3 000,9 1 258,6

Органы юстиции 650 03 04   2 548,5 1 289,9 1 258,6 2 548,5 1 289,9 1 258,6
Муниципальная программа "Организационное 
и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 03 04 1100000000  8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Основное мероприятие "Организация работы 
по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 03 04 1100500000  8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного бюджета

650 03 04 1100509300  8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 04 1100509300 200 8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 04 1100509300 240 8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 03 04 4100000000  2 539,7 1 281,1 1 258,6 2 539,7 1 281,1 1 258,6

Осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного бюджета

650 03 04 4100009300  1 281,1 1 281,1 0,0 1 281,1 1 281,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 03 04 4100009300 100 1 281,1 1 281,1 0,0 1 281,1 1 281,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 03 04 4100009300 120 1 281,1 1 281,1 0,0 1 281,1 1 281,1 0,0

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы "Соз-
дание условий для развития государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"  государственной программы 
"Развитие государственной гражданской 
службы, муниципальной службы и резерва 
управленческих кадров в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018-2025 годах 
и на период до 2030 года"

650 03 04 4100059300  1 258,6 0,0 1 258,6 1 258,6 0,0 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 03 04 4100059300 100 1 258,6 0,0 1 258,6 1 258,6 0,0 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 03 04 4100059300 120 1 258,6 0,0 1 258,6 1 258,6 0,0 1 258,6

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

650 03 09   1 546,0 1 546,0 0,0 1 546,0 1 546,0 0,0

Муниципальная программа "Гражданская 
защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 09 0600000000  13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Основное мероприятие "Организация обуче-
ния и информирования населения"

650 03 09 0600100000  13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
гражданской защиты населения и территории 
города

650 03 09 0600120631  13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120631 200 13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 09 0600120631 240 13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 03 09 4100000000  1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

650 03 09 4100089020  1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0
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Межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 500 1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 540 1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   114,3 114,3 0,0 15,8 15,8 0,0
Муниципальная программа "Гражданская 
защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 10 0600000000  114,3 114,3 0,0 15,8 15,8 0,0

Основное мероприятие "Организация обуче-
ния и информирования населения"

650 03 10 0600100000  15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
обеспечения пожарной безопасности

650 03 10 0600120661  15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600120661 200 15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 0600120661 240 15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Основное мероприятие "Проведение работ 
по обновлению минерализованных полос 
(противопожарных полос и разрывов)"

650 03 10 0600400000  98,5 98,5 0,0   !

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
обеспечения пожарной безопасности

650 03 10 0600420661  98,5 98,5 0,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600420661 200 98,5 98,5 0,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 0600420661 240 98,5 98,5 0,0   

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

650 03 14   148,0 148,0 0,0 149,2 149,2 0,0

Муниципальная программа "Гражданская 
защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 14 0600000000  148,0 148,0 0,0 149,2 149,2 0,0

Основное мероприятие "Организация обуче-
ния и информирования населения"

650 03 14 0600100000  19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
гражданской защиты населения и территории 
города

650 03 14 0600120631  19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600120631 200 19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600120631 240 19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для деятельности народных дружин"

650 03 14 0600700000  128,2 128,2 0,0 129,4 129,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств субсидии для создания условий для 
деятельности народных дружин

650 03 14 0600782300  89,8 89,8 0,0 90,6 90,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 03 14 0600782300 100 78,4 78,4 0,0 79,2 79,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 03 14 0600782300 120 78,4 78,4 0,0 79,2 79,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600782300 200 11,3 11,3 0,0 11,3 11,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600782300 240 11,3 11,3 0,0 11,3 11,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на создание 
условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование)

650 03 14 06007S2300  38,5 38,5 0,0 38,8 38,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 03 14 06007S2300 100 33,6 33,6 0,0 34,0 34,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 03 14 06007S2300 120 33,6 33,6 0,0 34,0 34,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 06007S2300 200 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 06007S2300 240 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    34 454,8 34 454,8 0,0 34 383,7 34 383,7 0,0
Транспорт 650 04 08   2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 годы" 

650 04 08 0200000000  2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

Основное мероприятие "Выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на автобусном маршруте 
№1 города Лянтор"

650 04 08 0200400000  2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0
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Расходы на проведение мероприятий по осу-
ществлению пассажирских перевозок

650 04 08 0200420680  2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200420680 200 2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 08 0200420680 240 2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   32 048,6 32 048,6 0,0 31 977,4 31 977,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 годы" 

650 04 09 0200000000  31 977,4 31 977,4 0,0 31 977,4 31 977,4 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

650 04 09 0200120679  3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 200 3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200120679 240 3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0

Основное мероприятие "Обустройство авто-
мобильных дорог"

650 04 09 0200200000  871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

650 04 09 0200220679  871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220679 200 871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200220679 240 871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомо-
бильных дорог"

650 04 09 0200300000  28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

650 04 09 0200320679  28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 200 28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200320679 240 28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

Основное мероприятие "Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов"

650 04 09 0200500000  46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

650 04 09 0200520679  46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 200 46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200520679 240 46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 04 09 4100000000  71,2 71,2 0,0   

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

650 04 09 4100089020  71,2 71,2 0,0   

Межбюджетные трансферты 650 04 09 4100089020 500 71,2 71,2 0,0   
Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 4100089020 540 71,2 71,2 0,0   
Другие вопросы в области национальной 
экономики

650 04 12   99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор на 2018-2023 годы"

650 04 12 0700000000  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и 
межевание земельных участков"

650 04 12 0700300000  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
управления муниципальным имуществом

650 04 12 0700320621  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320621 200 99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 0700320621 240 99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

650 05    69 576,0 69 576,0 0,0 69 495,0 69 495,0 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   13 691,6 13 691,6 0,0 13 610,7 13 610,7 0,0
Муниципальная программа "Совершенство-
вание жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городское по-
селение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  13 691,6 13 691,6 0,0 13 610,7 13 610,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов муниципального жилищного фонда"

650 05 01 0800100000  440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
ЖКХ

650 05 01 0800120671  440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

№ 3 (488) 15 февраля 2018 года



115газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 200 440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 0800120671 240 440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в окружную 
программу капитального ремонта, утвержден-
ную постановлением Правительства ХМАО - 
Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помеще-
ниям муниципального жилищного фонда"

650 05 01 0800300000  1 348,5 1 348,5 0,0 1 348,5 1 348,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
ЖКХ

650 05 01 0800320671  1 348,5 1 348,5 0,0 1 348,5 1 348,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800320671 200 1 348,5 1 348,5 0,0 1 348,5 1 348,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 0800320671 240 1 348,5 1 348,5 0,0 1 348,5 1 348,5 0,0

Основное мероприятие "Предоставление суб-
сидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению 
жилищных услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек организациям, 
предоставляющим населению городского 
поселения Лянтор жилищные услуги"

650 05 01 0800400000  6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

650 05 01 0800461101  6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в 
многоквартирных домах непригодных для 
проживания"

650 05 01 0800600000  5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий 
ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных для проживания

650 05 01 0800689132  5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   41 321,1 41 321,1 0,0 41 321,1 41 321,1 0,0
Муниципальная программа "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности городского поселения Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  38 906,6 38 906,6 0,0 38 906,6 38 906,6 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов водоснабжения и водоотведения"

650 05 02 0300100000  21 436,1 21 436,1 0,0 21 436,1 21 436,1 0,0

Субсидии юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

650 05 02 0300161101  21 436,1 21 436,1 0,0 21 436,1 21 436,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300161101 800 21 436,1 21 436,1 0,0 21 436,1 21 436,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300161101 810 21 436,1 21 436,1 0,0 21 436,1 21 436,1 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения"

650 05 02 0300200000  17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0

Субсидии юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

650 05 02 0300261101  17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300261101 800 17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300261101 810 17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0

Основное мероприятие "Реализация энерго-
эффективных технических мероприятий на 
объектах муниципальных учреждений"

650 05 02 0300400000  54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Реализация мероприятий в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности

650 05 02 0300420020  54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 02 0300420020 200 54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 02 0300420020 240 54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенство-
вание жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городское по-
селение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0
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Основное мероприятие "Предоставление 
субсидий на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи со снижением 
доли оплаты граждан за коммунальные услуги 
от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского по-
селения Лянтор коммунальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0

Субсидии юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

650 05 02 0800561101  1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561101 800 1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561101 810 1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 05 02 4100000000  939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

650 05 02 4100089020  939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 500 939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 540 939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0
Благоустройство 650 05 03   14 563,2 14 563,2 0,0 14 563,2 14 563,2 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 
года"

650 05 03 0400000000  14 563,2 14 563,2 0,0 14 563,2 14 563,2 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по 
летнему содержанию, озеленению территорий 
города"

650 05 03 0400100000  2 435,0 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства

650 05 03 0400120673  2 435,0 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 200 2 435,0 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400120673 240 2 435,0 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по 
организации и содержанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства

650 05 03 0400220673  438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 200 438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400220673 240 438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия 
по благоустройству поселения"

650 05 03 0400300000  2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства

650 05 03 0400320673  2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 200 2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400320673 240 2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства

650 05 03 0400420673  8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420673 200 8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400420673 240 8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0
Молодежная политика 650 07 07   275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0

Подпрограмма "Организация и проведение 
комплекса мероприятий для молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0

Основное мероприятие "Выявление и про-
движение инициативной и талантливой 
молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорово-
го образа жизни"

650 07 07 0530200000  62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601 610 62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0
Основное мероприятие "Гражданско-
патриотическое воспитание молодёжи"

650 07 07 0530300000  62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601  62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0
Основное мероприятие "Формирование у 
молодёжи ценностей семейной культуры"

650 07 07 0530400000  15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    127 317,2 127 317,2 0,0 116 972,5 116 972,5 0,0
Культура 650 08 01   127 317,2 127 317,2 0,0 116 972,5 116 972,5 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  126 713,2 126 713,2 0,0 116 353,5 116 353,5 0,0

Подпрограмма "Организация культурного до-
суга населения"

650 08 01 0510000000  380,0 380,0 0,0 380,0 380,0 0,0

Основное мероприятие "Организация деятель-
ности клубных формирований"

650 08 01 0510100000  45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение 
культурно-досуговых мероприятий"

650 08 01 0510200000  60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслу-
живание населения"

650 08 01 0510400000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0
Основное мероприятие "Музейное обслужи-
вание"

650 08 01 0510600000  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Сохранение и попу-
ляризация традиционных народных художе-
ственных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601 610 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
Подпрограмма "Материально-техническое 
обеспечение учреждений культуры"

650 08 01 0520000000  126 333,2 126 333,2 0,0 115 973,5 115 973,5 0,0

Основное мероприятие "Обслуживание зда-
ний, содержание территорий учреждений"

650 08 01 0520100000  31 992,1 31 992,1 0,0 31 133,6 31 133,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  31 992,1 31 992,1 0,0 31 133,6 31 133,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0520161601 600 31 992,1 31 992,1 0,0 31 133,6 31 133,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 31 992,1 31 992,1 0,0 31 133,6 31 133,6 0,0
Основное мероприятие "Материально-
техническое обеспечение деятельности 
учреждений"

650 08 01 0520200000  1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

650 08 01 0520300000  50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601  50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствова-
ние системы оплаты труда работников МУК 
"ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601  42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0520461601 600 42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601 610 42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0
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Муниципальная программа "Профилактика 
экстремизма, укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия в городе 
Лянторе на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6 74,6 0,0 74,6 74,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение межве-
домственных мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 08 01 1200600000  2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0
Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий в клубе "Национальная 
гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0
Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий в рамках музейной про-
граммы "Познаем народы России - познаем 
себя" для детей и молодежи города (темати-
ческие экскурсии, выставки, мастер-классы, 
лектории, праздники, беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601 610 10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0
Основное мероприятие "Проведение 
культурно-просветительских мероприятий 
(творческих встреч, выставок, публичных лек-
ций, мастер-классов и т.д.), способствующих 
гармонизации межнациональных отношений"

650 08 01 1201100000  28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601 610 28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0
Основное мероприятие "Взаимодействие с 
НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": 
Содружество, Содействие, Сотрудничество, 
Сотворчество, Созидание (методические кон-
сультации, проектная деятельность, организа-
ционная помощь в создании новых обществ 
и их регистрации, поддержка в проведении 
мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 08 01 4100000000  529,5 529,5 0,0 544,5 544,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях автономного 
округа на модернизацию музеев

650 08 01 4100082520  289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 4100082520 600 289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие 
материально-технической базы учреждений 
культуры городских и сельских поселений 
Сургутского района

650 08 01 4100089102  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств софинансирования субсидии на 
поддержку отрасли культура на развитие 
библиотечного дела

650 08 01 41000L5190  11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств субсидии на поддержку отрасли куль-
тура на развитие библиотечного дела

650 08 01 41000R5190  77,6 77,6 0,0 77,6 77,6 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 41000R5190 600 77,6 77,6 0,0 77,6 77,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000R5190 610 77,6 77,6 0,0 77,6 77,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств софинансирования субсидии на 
развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа на модерни-
зацию музеев

650 08 01 41000S2520  51,1 51,1 0,0 53,3 53,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 51,1 51,1 0,0 53,3 53,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2520 610 51,1 51,1 0,0 53,3 53,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    620,6 620,6 0,0 620,6 620,6 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 10 01 4100000000  420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Исполнение публичных нормативных обяза-
тельств

650 10 01 4100072601  420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

650 10 01 4100072601 300 420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

650 10 01 4100072601 310 420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Социальное обеспечение населения 650 10 03   200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская 
защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 10 03 0600000000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание дополни-
тельных мер социальной поддержки"

650 10 03 0600200000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обяза-
тельств

650 10 03 0600272601  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

650 10 03 0600272601 300 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

650 10 03 0600272601 310 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    36 126,6 36 126,6 0,0 36 126,6 36 126,6 0,0
Физическая культура 650 11 01   36 126,6 36 126,6 0,0 36 126,6 36 126,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  36 098,6 36 098,6 0,0 36 098,6 36 098,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для проведения физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) и 
спортивно-массовых мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение 
условий для участия спортсменов города в 
официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня"

650 11 01 0900300000  55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601  55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601 610 55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение 
комфортных и безопасных материально-
технических условий для предоставления физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  3 501,9 3 501,9 0,0 3 501,9 3 501,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  3 501,9 3 501,9 0,0 3 501,9 3 501,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900561601 600 3 501,9 3 501,9 0,0 3 501,9 3 501,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 3 501,9 3 501,9 0,0 3 501,9 3 501,9 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников учрежде-
ния, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601 610 31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0

Муниципальная программа "Профилактика 
экстремизма, укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия в городе 
Лянторе на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0 28,0 0,0 28,0 28,0 0,0
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Основное мероприятие "Организация про-
ведения мероприятий по консолидации много-
национальной молодежи города (дискусси-
онные площадки, "круглые столы", семинары 
и т.д.) с участием НКО и РРО, привлечением 
сотрудников правоохранительных органов (по 
согласованию)"

650 11 01 1200500000  1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0
Основное мероприятие "Проведение межве-
домственных мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0
Приложение 13 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

 
 

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на 
предоставление субсидий  в соответствии со статьей 78 и пунктом 

2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в 2018 году

 
    (тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Лянтор 650     62 344,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    62 344,9
Жилищное хозяйство 650 05 01   10 657,2
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселе-
ние Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  10 657,2

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек организаци-
ям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные 
услуги"

650 05 01 0800400000  6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 01 0800461101  6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 05 01 0800461101 810 617,5

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

650 05 01 0800461101 810 1 424,0

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

650 05 01 0800461101 810 4 271,8

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непри-
годных для проживания"

650 05 01 0800600000  4 343,8

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для проживания

650 05 01 0800689132  4 343,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 4 343,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 4 343,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02   51 687,7
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  50 207,4

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения"

650 05 02 0300100000  32 791,7

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 0300161101  21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300161101 800 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 05 02 0300161101 810 21 436,1

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инженерных сетей тепло-
водоснабжения к зимнему периоду 2017-2018 годов

650 05 02 0300189143  11 355,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300189143 800 11 355,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 05 02 0300189143 810 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  17 415,6
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 0300261101  17 415,6
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300261101 800 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 05 02 0300261101 810 17 415,6

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское поселе-
ние Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 475,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недо-
полученных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные 
услуги"

650 05 02 0800500000  1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 0800561101  1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561101 800 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 05 02 0800561101 810 1 475,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  4,8
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоя-
нию на 01.01.2018 года

650 05 02 4190000000  4,8

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 4190061101  4,8
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4190061101 800 4,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП «УТВиВ»)

650 05 02 4190061101 810 4,8

Приложение 14 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, 
направляемых на предоставление субсидий в соответствии

с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в 2018 году

 
    (тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на год
1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     184 551,5
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3
Молодежная политика 650 07 07   275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3

Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий 
для молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и 
талантливой молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 650 07 07 0530200000  62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601 610 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи"

650 07 07 0530300000  62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601  62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семей-
ной культуры"

650 07 07 0530400000  15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    146 749,8
Культура 650 08 01   146 749,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  146 094,1

Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных форми-
рований"

650 08 01 0510100000  45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприя-
тий"

650 08 01 0510200000  60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 60,0
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Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 650 08 01 0510400000  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных 
народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601 610 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений 
культуры"

650 08 01 0520000000  145 714,1

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание террито-
рий учреждений"

650 08 01 0520100000  31 133,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  31 133,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 31 133,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 31 133,6
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение дея-
тельности учреждений"

650 08 01 0520200000  2 322,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 717,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 717,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 717,7
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избира-
телей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0520285160  604,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520285160 600 604,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 604,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников МУ "КСК "Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

650 08 01 0520300000  60 381,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601  50 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 50 543,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на ча-
стичное обеспечение повышения оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"

650 08 01 0520382580  9 837,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520382580 600 9 837,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520382580 610 9 837,4
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  51 877,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601  43 214,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520461601 600 43 214,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601 610 43 214,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на ча-
стичное обеспечение повышения оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"

650 08 01 0520482580  8 662,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520482580 600 8 662,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520482580 610 8 662,6
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянто-
ре на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 08 01 1200600000  2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
клубе "Национальная гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
рамках музейной программы "Познаем народы России - познаем себя" 
для детей и молодежи города (тематические экскурсии, выставки, 
мастер-классы, лектории, праздники, беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601 610 10,5
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Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских 
мероприятий (творческих встреч, выставок, публичных лекций, 
мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональ-
ных отношений"

650 08 01 1201100000  28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601 610 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках 
работы клуба "Пять "С": Содружество, Содействие, Сотрудничество, 
Сотворчество, Созидание (методические консультации, проектная 
деятельность, организационная помощь в создании новых обществ и 
их регистрации, поддержка в проведении мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  581,1
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на раз-
витие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа на модернизацию музеев

650 08 01 4100082520  333,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082520 600 333,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 333,2
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений культуры городских и сельских поселе-
ний Сургутского района

650 08 01 4100089102  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования 
субсидии на поддержку отрасли культура на развитие библиотечного 
дела

650 08 01 41000L5190  11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на под-
держку отрасли культура на развитие библиотечного дела

650 08 01 41000R5190  77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000R5190 600 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000R5190 610 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования 
субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа на модернизацию музеев

650 08 01 41000S2520  58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 58,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2520 610 58,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    37 526,4
Физическая культура 650 11 01   37 526,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  37 498,4

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых 
мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спор-
тсменов города в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня"

650 11 01 0900300000  55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601  55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601 610 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных 
материально-технических условий для предоставления физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  4 901,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  3 501,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 3 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 3 501,9
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избира-
телей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 11 01 0900585160  399,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900585160 600 399,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900585160 610 399,9
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта город-
ских и сельских поселений Сургутского района

650 11 01 0900589179  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900589179 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900589179 610 1 000,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601 610 31 957,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянто-
ре на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по 
консолидации многонациональной молодежи города (дискуссионные 
площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием НКО и РРО, 
привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласо-
ванию)"

650 11 01 1200500000  1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9

Приложение 15 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, 
направляемых на предоставление субсидий в соответствии

с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в 2019 и 2020 годах

     (тыс. рублей)
Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 

2019 год
Сумма на 2020 

год
1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация городского поселения Лянтор 650     163 719,0 153 374,3
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3 275,3
Молодежная политика 650 07 07   275,3 275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 
2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3 275,3

Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для 
молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3 275,3

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и 
талантливой молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0 135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 135,0 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 650 07 07 0530200000  62,5 62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601 610 62,5 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание моло-
дёжи"

650 07 07 0530300000  62,8 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601  62,8 62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 62,8 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной 
культуры"

650 07 07 0530400000  15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    127 317,2 116 972,5
Культура 650 08 01   127 317,2 116 972,5

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 
2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  126 713,2 116 353,5

Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  380,0 380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формиро-
ваний"

650 08 01 0510100000  45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 45,0 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 650 08 01 0510200000  60,0 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 60,0 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 650 08 01 0510400000  200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0 200,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных 
народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601 610 25,0 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений 
культуры"

650 08 01 0520000000  126 333,2 115 973,5

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий 
учреждений"

650 08 01 0520100000  31 992,1 31 133,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  31 992,1 31 133,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 31 992,1 31 133,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 31 992,1 31 133,6
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятель-
ности учреждений"

650 08 01 0520200000  1 369,1 1 369,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 369,1 1 369,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 369,1 1 369,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 369,1 1 369,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников МУ "КСК "Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

650 08 01 0520300000  50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601  50 543,6 45 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 50 543,6 45 543,6
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601  42 428,3 37 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520461601 600 42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601 610 42 428,3 37 927,1
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе 
на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6 74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 08 01 1200600000  2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5 2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5 2,5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе 
"Национальная гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рам-
ках музейной программы "Познаем народы России - познаем себя" для 
детей и молодежи города (тематические экскурсии, выставки, мастер-
классы, лектории, праздники, беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601 610 10,5 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских 
мероприятий (творческих встреч, выставок, публичных лекций, мастер-
классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональных 
отношений"

650 08 01 1201100000  28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5 28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601 610 28,5 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы 
клуба "Пять "С": Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворче-
ство, Созидание (методические консультации, проектная деятельность, 
организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, 
поддержка в проведении мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5 7,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  529,5 544,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа на 
модернизацию музеев

650 08 01 4100082520  289,3 302,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082520 600 289,3 302,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 289,3 302,1
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутского 
района

650 08 01 4100089102  100,0 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования 
субсидии на поддержку отрасли культура на развитие библиотечного 
дела

650 08 01 41000L5190  11,5 11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 11,5 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 11,5 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддерж-
ку отрасли культура на развитие библиотечного дела

650 08 01 41000R5190  77,6 77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000R5190 600 77,6 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000R5190 610 77,6 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования 
субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа на модернизацию музеев

650 08 01 41000S2520  51,1 53,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 51,1 53,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2520 610 51,1 53,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    36 126,6 36 126,6
Физическая культура 650 11 01   36 126,6 36 126,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  36 098,6 36 098,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых 
мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  583,3 583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 583,3 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов 
города в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня"

650 11 01 0900300000  55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601  55,9 55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601 610 55,9 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных 
материально-технических условий для предоставления физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  3 501,9 3 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  3 501,9 3 501,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 3 501,9 3 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 3 501,9 3 501,9
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической куль-
туры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601 610 31 957,5 31 957,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе 
на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0 28,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консо-
лидации многонациональной молодежи города (дискуссионные площад-
ки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием НКО и РРО, привлече-
нием сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)"

650 11 01 1200500000  1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9 26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9 26,9
Приложение 16 к решени

Приложение 16 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «15» февраля 2018 № 319 

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Лянтор по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета на 2018 год

тыс. рублей
Код бюджетной 

классификации Российской Федерации
Наименование видов источников финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Лянтор
Сумма

1 2 3
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 21 034,1
000 01 05 02 00 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 21 034,1
000 01 05 02 01 00 0000 000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 21 034,1

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 21 034,1

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 21 034,1
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«15» февраля 2018 год                                № 320

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 23.11.2007 № 81
«Об установлении земельного налога»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 23.11.2007 № 81 «Об установлении земельного налога» (с изменениями и 
дополнениями от 24.04.2008 №107, от 02.10.2008 №137, от 15.10.2009 №62, 
от 28.10.2010 №125, от 25.11.2010 №132, от 25.08.2011 №175, от 28.01.2014 
№37, от 30.10.2014 №80, от 27.11.2014 №93, от 28.04.2015 №120, от 26.11.2015 
№ 153) (далее – решение) следующие изменения: 

абзац первый пункта 10 решения признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов

Глава города Лянтор                                                                          С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«15» февраля 2018 год                                     № 321

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 27.11.2014 № 92
«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 27.11.2014 № 92 «О налоге на имущество физических лиц» (далее – реше-
ние) следующие изменения: 

1.1. Таблицу налоговых ставок пункта 2 решения изложить в следую-
щей редакции:

«
№ 
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка 

1  жилые дома, квартиры, комнаты 0,2 процента
2 объекты незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом

0,2 процента

3 единые недвижимые комплексы, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом

0,2 процента

4 гаражи и машино-места 0,2 процента
5 хозяйственные строения или сооружения, площадь каж-

дого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства 

0,2 процента

6 объекты налогообложения, включенные в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 

2 процента

7 объекты налогообложения, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

2 процента

8 объекты налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей

2 процента

9 прочие объекты налогообложения 0,5 процента
».
1.2. Пункт 11 решения изложить в следующей редакции:
«11. Граждане, указанные в пункте 3 решения, вправе представить в 

налоговый орган документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«15» февраля 2018 год                                    № 322 

О награждении Почётной грамотой и 
Благодарственным письмом  Совета 
депутатов  городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов город-1. 

ского поселения Лянтор:

1.1. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Титову Веру Анатольев-
ну

- младшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад общеоб-
разовательного вида  «Светлячок».  

1.2. За добросовестный, плодотворный труд, профессионализм, высокую ре-
зультативность  педагогической деятельности и в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества:

Абдуллина Вадима Шад-
датовича

- преподавателя Лянторского нефтяного 
техникума (филиал) федерального го-
сударственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профес-
сионального образования «Югорский 
государственный университет». 

1.3. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Герчиу Евгению Юрьевну - менеджера по продажам офиса 
№5940/080  Сургутского отдела пу-
бличного акционерного общества 
«Сбербанк».

1.4. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Алексееву Ларису Никола-
евну

- диспетчера отдельного поста 
66 пожарно-спасательной части  
ФКУ «18 ОФПС ГПС по Ханты-
Мансийскому автономному округу-
Югре (договорной)».

1.5. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Русанову Ольгу Анатольевну - заведующего хозяйством аппарата 
при руководстве Лянторского вы-
шкомонтажного управления  «ОАО 
«Сургутнефтегаз». 

1.6. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества:

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                      Е.В. Чернышов

Глава города Лянтор                                                      С.А. Махиня
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Фабера Игоря Робертовича - тренера по боксу муниципального 
бюджетного учреждения спортивной 
подготовки «Спортивная школа №1» 
Сургутского района.

1.7.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие 
показатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня 8 марта:

Кельдибекову Эльвиру 
Халитовну

- музыкального руководителя  муници-
пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения дет-
ский сад «Родничок».

1.8. За высокое профессиональное мастерство, безупречный много-
летний труд, за особые заслуги в области здравоохранения города и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества:

Дронова Михаила Петро-
вича

- техника хозяйственной службы бюд-
жетного учреждения ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница».

 1.9.  За многолетний и добросовестный труд, активное участие в об-
щественной жизни города и предприятия, достигнутые высокие показатели 
в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня Защитника Отече-
ства:

Стрелковского Владимира 
Владимировича

- оператора обезвоживающей и обес-
соливающей установки цеха под-
готовки и перекачки нефти НГДУ 
«Лянторнефть» «ОАО «Сургутнеф-
тегаз».  

1.10.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие 
показатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня 8 марта:

Алимжанову Алину Фаи-
левну

- ведущий специалист группы клиент-
ского обслуживания дополнительно-
го офиса в городе Лянтор публич-
ного акционерного общества «ФК 
Открытие».

 Наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского по-2. 
селения Лянтор:

2.1.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие 
показатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня 8 марта:

Сергееву Екатерину Пав-
ловну

- гардеробщика Лянторского нефтяно-
го техникума (филиал) федерального 
государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высше-
го профессионального образования 
«Югорский государственный уни-
верситет».

2.2.  За высокое профессиональное мастерство, безупречный много-
летний труд, за особые заслуги в области здравоохранения города и в связи с 
празднованием Международного женского дня 8 марта:

Жукову Екатерину Влади-
мировну

- начальника юридического отдела 
бюджетного учреждения ХМАО-
Югры «Лянторская городская боль-
ница».

2.3.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие 
показатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня 8 марта:

Фокину Ольгу Владими-
ровну

- заместителя директора филиала по 
спортивной подготовке муници-
пального автономного учреждения 
спортивной подготовки  «Спортив-
ная школа олимпийского резерва» 
Сургутского района.

2.4. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Измайлову Наталью Алексан-
дровну

- инструктора-методиста му-
ниципального бюджетного 
учреждения спортивной подго-
товки «Спортивная школа №1» 
Сургутского района.

2.5.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества:

Куйчогло Сергея Петровича - водитель транспортного цеха 
Лянторского вышкомонтажно-
го управления  «ОАО «Сургут-
нефтегаз». 

2.6. За выполнение особо важных и сложных заданий, связанных со 
спасением людей с риском для жизни, проявленным при этом мужеством 
и самоотверженностью, высокое профессиональное мастерство и в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества:

Парамонова Евгения Николаевича - командира отделения от-
дельного поста 35 пожарно-
спасательной части ФПС ГПС 
ФГКУ «2 ОФПС по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу-Югре».

2.7. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Матвееву Ольгу Яковлевну - главного бухгалтера – началь-
ника финансового отделе-
ния ФКУ «18 ОФПС ГПС по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре (договор-
ной)».

2.8. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Султанову Ольгу Ивановну - логопеда отделения реабили-
тации несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и 
умственными возможностями 
филиала  в г. Лянтор БУ «Центр  
социальной  помощи семье и 
детям «Апрель».

2.9.  За многолетний и добросовестный труд, активное участие в обще-
ственной жизни города и предприятия, достигнутые высокие показатели в 
трудовой деятельности и в связи с празднованием Международного женского 
дня 8 марта:

Темирбаеву Земфиру Маратовну - Инженер технического отде-
ла аппарата управления НГДУ 
«Лянторнефть» «ОАО «Сургут-
нефтегаз». 

3. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать на-
стоящее решение в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                     Е.В. Чернышов


