
газета
ЛЯНТОРСКАЯ

№ 1/2 (434) 29 января 2016 года

Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»  января   2016 года                                                                                  № 34                                  
            г. Лянтор

Об утверждении проекта планировки
 и межевания территории линейного объекта
«Реконструкция сетей тепловодоснабжения»
участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5
– Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор»

В целях обеспечения градостроительного развития территории го-
родского поселения Лянтор, в соответствии с Гра-достроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры, руководствуясь Уставом городского поселения Лянтор, учиты-
вая результаты публичных слушаний по проекту планиров-ки и межевания 
территории линейного объекта «Реконструкция сетей тепловодоснабжения» 
участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 3, ул. Маги-
стральная, 12/1» г. Лянтор»:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция сетей тепловодо-снабжения» участок сетей «ВОС № 
1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор в 
составе следующих материалов:

№ 
п/п Наименование Кол-во 

страниц
№ при-

ложения
1. Положения о размещении линейных объектов 4 1
2. Чертеж проекта планировки территории

М 1:2000 1 2

3.
Схема размещения инженерных сетей и 
сооружений
М 1:2000

1 3

4. Чертеж проекта межевания территории
М 1:2000 1 4

2. Отделу архитектуры и градостроительства управления градострои-
тельства, имущественных и земельных от-ношений в течение семи дней на-
править копию настоящего постановления и материалы проекта планировки 
и межевания в Комитет архитектуры и градостроительства администрации 
Сургутского района для размещения в информационной систе-ме обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лян-
торская газета», размещению на официаль-ном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор в течение семи дней со дня его подписания и вступает 
в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления градостроительства, имуще-ственных и земельных отношений 

С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                            С. А. Махиня

Приложение  1 к постановлению
Администрации городского поселения 
Лян-тор
 от «22» января 2016 года № 34

1. Положения о размещении линейных объектов
1.1. Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

Проект планировки территории линейного объекта: «Реконструкция 
сетей тепловодоснабжения», участок сетей «ВОС №1, ул. Магистральная, 5 - 
Котельная №3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор» разработан на основании:

1. Договора на выполнение кадастровых работ №024-М/2015 от 
10.07.2015 года, заключенного с Лянторским городским муниципальным уни-
тарным предприятием «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» 
(ЛГ МУП «УТВиВ»).

2. Технического задания на разработку проекта планировки и проек-
та межевания, утвержденного администра-цией городского поселения Лянтор 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Прило-
жение А).

3. Постановления администрации городского поселения Лянтор № 
350 от 01.06.2015 года «О подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории линейного объекта «Реконструкция сетей теплово-
доснабжения», участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 
3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор» (Приложение Б).

4. Предварительных технических условий от ЛГ МУП «УТВиВ» г. 
Лянтор, ХМАО-Югры, подписанных и. о. директора В. Г. Агафоновым (При-
ложение В).

5. Технических условий от УЭСХ НГДУ «Лянторнефть» № 34-02-1141 
от 18.08.2015 года (Приложение Г).

6. Технических условий от ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» № 10-01-59-
3412 от 29.05.2015 года (Приложение Д).

7. Генерального плана города Лянтора, утвержденного решением Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 № 150.

8. Проекта планировки территории города Лянтор, утвержденного по-
становлением Администрации городско-го поселения Лянтор от 16.06.2011 № 
339.

9. Правил землепользования и застройки городского поселения Лян-
тор, утвержденных решением Совета де-путатов городского поселения Лянтор 
от 29.08.2013 № 320.

10. Градостроительного кодекса РФ.
11. Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры 

от 13 июня 2007 г. № 153-п "О составе и со-держании проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориаль-ного планирования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, документов территориального планирования муни-ципальных образо-
ваний автономного округа".

12. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 апре-
ля 2007 г. № 39-оз "О градостроительной деятельности на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры".

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Согласно предварительным техническим условиям, выданным ЛГ МУП 
«УТВиВ» от 17.04.2015 года, проектиру-емый линейный объект: «Реконструк-
ция сетей тепловодоснабжения», участок сетей «ВОС №1, ул. Магистральная, 
5 - Ко-тельная №3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор» предназначен для снаб-
жения города Лянтор с суммарными нагрузками:

- тепловые сети 1,596 Гкал/час;
- сети хоз.бытового водоснабжения 16000 м3/сут.
Реконструкция сетей тепловодоснабжения, согласно проектной доку-

ментации, будет проводиться в 2 этапа. Точкой подключения проектируемых 
сетей тепловодоснабжения к существующей сети тепловодоснабжения (для 
первого этапа) является существующая тепловая камера по ул. Магистральная 
№ 5, ТК-А, а конечной точкой линейного объекта является существующая ка-
мера для подключения группы объектов (общежитие ОАО «Сургутнефтегаз», 
ул. Магистральная, 6).

Точкой подключения проектируемых сетей тепловодоснабжения к су-
ществующей сети (для второго этапа) являет-ся существующая камера для 
подключения группы объектов (общежитие ОАО «Сургутнефтегаз»), ул. Ма-
гистральная, 6, а конечной точкой линейного объекта является вварная точка 
котельной №3 КВГМ-50 по ул. Магистральная №12/1.

 Согласно статье 8.2. Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 18 апреля 2007 г. № 39-оз "О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", реконструируе-
мый линейный объект является объектом местного значения.

1.3. Сведения о размещении линейного объекта 
на осваиваемой территории

Маршрут трассы сетей тепловодоснабжения выбран исходя из норма-
тивных расстояний от проектируемых сетей до инженерных сооружений, до 
подземных сетей (канализация, водопровод, кабели связи, кабели силовых на-
пряжений, фун-даментов опор воздушных линий электропередачи) в соответ-
ствие с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышлен-ных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

Земельный участок, образуемый для размещения сетей тепловодо-
снабжения, представляет собой территорию вдоль запроектированных трасс, 
необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и 
строительно-монтажных работ, ограниченных условными линиями, проведен-
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ными параллельно осям трубопровода.
Ширина и протяженность полосы отвода определена в зависимости 

от назначения и категории земель вдоль трассы сетей тепловодоснабжения, 
материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от физико-
механических свойств грунтов, от способа и схемы обратной засыпки смон-
тированных трубопроводов, а так же от общей площади от-крытых складских 
площадок и площади, используемой для монтажа сетей тепловодоснабжения.

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта определена с учетом принятых проектных решений 
по строительству сетей тепловодоснабжения и схем расстановки механизмов 
при строитель-стве объекта.

Трасса сетей тепловодоснабжения не проходит по землям особо охра-
няемых природных территорий.

В проектной документации принято решение о сооружении сетей те-
пловодоснабжения в надземном исполнении и прокладкой под автомобильны-
ми дорогами в подземном исполнении в ж/б лотках, открытым способом.

Общая протяженность трассы сетей тепловодоснабжения 1172,79 м.
Общая площадь земельного участка на период реконструкции составит 

2,5917 га, в том числе из государственных (муниципальных) земель 2,4186 га.

1.4. Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 
надежность линейного объекта

Проект планировки разработан с учетом технических решений, приня-
тых в проектной документации, выполненной в соответствии с градострои-
тельным регламентом, требованиям предварительных технических условий, 
технических ре-гламентов, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и других норм, действующих на территории Рос-сийской Феде-
рации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных в проектной документации меро-
приятий.

Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей и се-
тей водоснабжения должна обеспечивать нор-мативный уровень тепловых по-
терь, безопасную для человека температуру их наружных поверхностей, тре-
буемые пара-метры теплоносителя и воды хоз.бытового водоснабжения при 
эксплуатации.

Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования долж-
ны отвечать требованиям энергоэффектив-ности – иметь оптимальное соот-
ношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью 
тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации.

Материалы, применяемые в качестве теплоизоляционного и покровного 
слоев в составе теплоизоляционной кон-струкции оборудования и трубопро-
водов, должны быть сертифицированы (иметь гигиеническое заключение, по-
жарный сертификат, сертификат соответствия качества продукции).

При выполнении работ на сетях тепловодоснабжения должны учиты-
ваться возможные специфические опасные и вредные производственные фак-
торы, а именно:

- загазованность колодцев, камер, коллекторов ядовитыми и взрывоо-
пасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам ра-
ботников;

- возможность падения в колодцы, камеры, емкостные сооружения при 
спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании кры-
шек люков;

- падение различных предметов в открытые люки на работников, рабо-
тающих в колодцах, камерах;

- опасность воздействия потоков воды на работников, работающих в ко-
лодцах, камерах и коллекторах;

- опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ;
- опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части 

улиц;
- повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах, ка-

мерах и коллекторах;
- биологическая опасность при соприкосновении со сточными водами.
Нарушения почвенно-растительного покрова происходит в период ре-

конструкции сетей тепловодоснабжения и объ-ектов, его производственной 
инфраструктуры и связано с производством подготовительных работ и уклад-
кой трубопро-водов. Возвращение нарушенных компонентов природной среды 
в состояние первоначального равновесия обеспечивается строительной орга-
низацией и включает в себя планировку площадей механизированным спосо-
бом, подготовку почвы для устройства партерного и обыкновенного газона, а 
также ручной посев партерных, мавританских и обыкновенных газонов.
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риложение 3 к постановлению 
Администрации городского поселения Лянтор 
от «22 » января 2016 года № 34
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26»  января   2016 года                                                                                 № 40                                  
            г. Лянтор

О мерах по ограничению заболеваемости
гриппом и ОРВИ на территории  
городского поселения Лянтор

На основании постановления Главного государственного санитарного 
врача по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 22 января 2016 
года  №1 «О введении ограничительных мероприятий на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры в период эпидемического подъема 
заболеваемости ОРВИ, гриппом, внебольничными пневмониями»:

1. Запретить с 27.01.2016 года проведение массовых спортивных 
и культурных мероприятий в закрытых помещениях муниципальных 
учреждений городского поселения Лянтор.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26»  января   2016 года                                                                                № 41                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.12.2014 г. № 930

В соответствии с постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 16 .10.2013 № 483 «О муниципальных программах», решени-
ем Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.02.2015 № 109 «О 
внесении изменений в решение Совета поселения от 25.12.2014 № 103 «О 
бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год и плановый период  2016 
и 2017 годов»

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.12.2014  № 930 «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании го-
родское поселение Лянтор на 2015-2017 годы» (с изменениями от 07.09.2015 
№ 714) (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции «Об 
утверждении муниципальной программы «Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании город-
ское поселение Лянтор на 2015-2017 годы».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
1. «Утвердить муниципальную программу «Совершенствование жи-

лищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг 
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы».

1.3. По тексту постановления название муниципальной программы 
«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы» заменить на «Совершен-

2. Руководителям муниципальных учреждений культуры и спорта 
городского поселения Лянтор:

2.1. Принять меры для обеспечения благоприятных условий работы 
в зимний

период, исключив отклонения от нормы температурных режимов 
в помещениях, для работающих на открытом воздухе обеспечить наличие 
помещений для обогрева и приема пищи.

2.2.Отстранять от посещений детей и сотрудников с признаками  
респираторных вирусных инфекций. 

2.3. Организовать проведение неспецифической профилактики гриппа 
и ОРВИ среди сотрудников.

2.4. Организовать проведение противоэпидемических мероприятий: 
влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с 
вирулицидной активностью, проветривание помещений, обеззараживание 
воздуха. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

ствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы» в соответству-
ющих падежах.

1.4.В паспорте программы раздел «Объёмы и источники финансирова-
ния Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы со-
ставит:

48 658 320,00 рублей, в том числе:
2015 г. – 24 970 570,00 рублей;
2016 г. – 13 670 640,00 рублей;
2017 г. – 9 726 410,00 рублей.
Источник финансирования – бюджет городского поселения Лянтор».
1.5. Абзацы первый, третий раздела 5 Программы изложить в следую-

щей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы со-

ставит                            48 658 320,00 рублей, в том числе:
2015 г. – 24 970 570,00 рублей;
2016 г. – 13 670 640,00 рублей;
2017 г. – 9 726 410,00 рублей.
Источник финансирования мероприятий Программы – бюджет город-

ского поселения Лянтор.».
1.6. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Действие настоящего постановления распространить на правоотно-
шения возникшие с 01.01.2016 года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «26» января 2016 года № 41

Перечень программных мероприятий муниципальной программы ««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».

№
 п

/п

Мероприятия Программы Срок вы-
полнения

Финансовые затраты по годам,                                                                                                         
(тыс. руб.)

И
ст

оч
ни

ки
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

О
ж

ид
ае

мы
е 

ре
зу

ль
та

ты

И
сп

ол
ни

те
ль

 П
ро

гр
ам

мы

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Цель Программы: Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов, создание условий для фор-
мирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами. Улучшение технического состояния жилищного фонда

Задача 1: Содействие проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
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1.1.

Предоставление  суб-
сидии НО «Югорский 
фонд капитального 
ремонта многоквар-
тирных домов» из 
бюджета городского 
поселения Лянтор на 
реализацию мероприя-
тий  Государственной 
программы ХМАО-
Югры «Развитие ЖКК 
и повышения энерге-
тической эффектив-
ности в ХМАО-Югре 
на 2014-2020 годы» по 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах.

2015-2017 522,14 33,28 244,43 244,43 Бюджет городского поселения 
Лянтор

Увеличение 
площади мно-
гоквартирных 
домов, в кото-
рых проведен 
капитальный 

ремонт общего 
имущества.

Управление 
городского хо-

зяйства
1.2.

Взносы на капи-
тальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных до-
мах, включённых в 
окружную программу 
капитального ремонта, 
утверждённую по-
становлением Прави-
тельства ХМАО-Югры 
от 25.12.2013 года 
№568-п, по помеще-
ниям муниципального 
жилищного фонда.

2015-2017 6 422,17 2 077,91 2 172,13 2 172,13 Бюджет городского поселения 
Лянтор

1.3

Предоставление суб-
сидий управляющим 
организациям, товари-
ществам собственников 
жилья либо жилищным 
кооперативам или 
иным специализиро-
ванным потребитель-
ским кооперативам 
бюджетных средств на 
капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов.

2015-2017 6 384,39 2 939,13 3 445,26 0,00 Бюджет городского поселения 
Лянтор, бюджет Сургутского 

района

 Итого  13 328,70 5 050,32 5 861,82 2 416,56
Цель Программы: Сохранение муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Лянтор, создание безопас-
ных и благоприятных условий проживания граждан

Задача 1: Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-изыскательские рабо-
ты, на составление проектно-сметной документации, снос многоквартирных домов

2.1.

Ремонт муниципального 
жилищного фонда по 
адресу: город Лянтор, 
ул.Нефтяников,18 обще-
житие №6; мкр. №7, дом 
№41, кв. №9; мкр. №1, 
дом №89, кв. №2; мкр. 
№3, дом №5,кв. №17

2015 13 893,41 13 893,41 0,00 0,00 Бюджет городского поселе-
ния Лянтор

Увеличение 
площади по-
мещений му-
ниципального 

жилищного 
фонда, в кото-
рых проведен  

ремонт

Управление 
городского хо-

зяйства

2.2.

Взносы за капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах по помещениям 
муниципального жилищ-
ного фонда, проведённого 
(5%  от стоимости работ 
по ремонту,  соразмерно  
площади доле муници-
пальных помещений   в 
общей площади много-
квартирного дома (мкр. 
№7 дом №42, мкр. №1 
дом №27). 

2015 14,39 14,39 0,00 0,00 Бюджет городского поселе-
ния Лянтор

2.3.
Проведение строительно-
технической экспертизы 
жилых домов

2016-2017 241,92 153,41 88,51 0,00

Бюджет городского поселе-
ния Лянтор

Обеспечение 
безопасных 
условий для 
проживания 

граждан

2.4. Снос и утилизация  домов 2016 300,00 0,00 300,00 0,00

2.5.

Монтаж пожарного объ-
ектового оборудования в 
общежитиях муниципаль-
ного жилищного фонда 
«Урал Мониторинг»УМ-1 
(мкр. №7 дом №27, мкр. 
№6 дом №38). 

2015 160,00 160,00 0,00 0,00

 Итого  14 609,71 14 061,20 388,51 0,00
Цель Программы:Обеспечение роста платы для граждан за жилищно-коммунальные услуги в пределах утверждённых индексов

Задача 1: Предоставление субсидий  предприятиям, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек на территории городского поселения Лянтор
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3.1.

Предоставлении субсидий 
в целях возмещения не-
дополученных доходов в 
связи с предоставлением 
населению жилищных 
услуг по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение 
издержек организациям, 
предоставляющим населе-
нию городского поселения 
Лянтор жилищные услуги. 

2015-2017 16 389,33 4 760,33 5 869,73 5 759,27 Бюджет городского посе-
ления Лянтор Снижение 

социальной 
напряженности 

населения, 
путём обе-

спечения роста 
платы граждан 
за жилищно-

коммунальные 
услуги в преде-
лах утверждён-
ных индексов

Управление 
городского хо-

зяйства

3.2.

Предоставлении субсидий 
на возмещение недопо-
лученных доходов, возни-
кающих в связи со сниже-
нием доли оплаты граждан 
за коммунальные услуги 
от утвержденного тарифа 
организациям, предостав-
ляющим населению город-
ского поселения Лянтор 
коммунальные услуги.

2015-2017 4 330,58 1 098,72 1 550,58 1 550,58 Бюджет городского посе-
ления Лянтор

Управление 
городского хо-

зяйства

 Итого  20 719,91 5 859,05 7 420,31 7 309,85    
Всего по Программе  48 658,32 24 970,57 13 670,64 9 726,41    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
«28» января 2016 года                                                                                 № 171

Об утверждении «Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение 
Лянтор до 2020 года».

В  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 N 
502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов", Уста-
вом городского поселения Лянтор, в целях реализации и обеспечения пер-
спективного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов в 
соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 
повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, 
улучшения экологической ситуации муниципального образования городско-
го поселения Лянтор, Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить «Программу комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образования городское поселение 
Лянтор до 2020 года», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Совета
депутатов городского поселения Лянтор                  Е.В.Чернышов

Приложение к  решению
Совета депутатов  городского 
поселения Л янтор
от «28» января 2016 года № 171

«ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУ-
НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР 
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР...........................................................8
2.1. Институциональная структура теплоснабжения.............................................................8
2.2. Характеристика системы теплоснабжения.......................................................................8
2.3. Балансы мощности и ресурса...........................................................................................10
2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.....................................................................11
2.5. Зона действия источников ресурсов, резервы и дефициты мощности........................11
2.6. Надежность работы системы.............................................................................................11
2.7. Качество поставляемого ресурса......................................................................................13
2.8. Воздействие на окружающую среду.................................................................................13
2.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта ресурса.....................13

2.10. Технические и технологические проблемы в системе.................................................16
3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР...........................................................................16
3.1. Институциональная структура водоснабжения...............................................................16
3.2. Характеристика системы водоснабжения........................................................................16
3.3. Балансы мощности и ресурса............................................................................................18
3.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.....................................................................19
3.5. Зоны действия источников ресурсов, резервы и дефициты мощности.......................19
3.6. Надежность работы системы............................................................................................19
3.7. Качество поставляемого ресурса ......................................................................................23
3.8. Воздействие на окружающую среду.................................................................................26
3.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта ресурса.....................26
3.10. Технические и технологические проблемы в системе.................................................29
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР...........................................................................30
4.1. Институциональная структура водоотведения.................................................................30
4.2. Характеристика системы водоотведения..........................................................................30
4.3.Балансы мощности и ресурса..............................................................................................31
4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета......................................................................32
4.5. Зона действия источников ресурсов, резервы и дефициты мощности.........................32
4.6. Надежность работы системы.............................................................................................32
4.7. Качество поставляемого ресурса ......................................................................................34
4.8. Воздействие на окружающую среду.................................................................................34
4.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта ресурса.....................34
4.10. Технические и технологические проблемы в системе.................................................37
5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР..........................................................................37
5.1. Институциональная структура газоснабжения...............................................................37
5.2. Характеристика системы ресурсоснабжения..................................................................37
5.3. Балансы мощности и ресурса...........................................................................................38
5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета.....................................................................38
5.5. Зоны действия источников ресурсов, резервы и дефициты мощности.......................38
5.6. Надежность работы системы............................................................................................38
5.7. Качество поставляемого ресурса .....................................................................................38
5.8. Воздействие на окружающую среду................................................................................38
5.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (технологическое присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса.............................................................38
5.10. Технические и технологические проблемы в системе................................................38
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР....................................................................39
6.1. Институциональная структура электроснабжения........................................................39
6.2. Характеристика системы электроснабжения ................................................................39
Таблица 6.2.1.1. Характеристики трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ....................40
6.3. Балансы мощности и ресурса...........................................................................................41
6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета ................................................................43
6.5. Зоны действия источников ресурсов, резервы и дефициты мощности.......................43
6.6. Надежность работы системы.............................................................................................43
6.7. Качество поставляемого ресурса ......................................................................................44
6.8. Воздействие на окружающую среду.................................................................................49
6.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (технологическое присоединение), структура 
себестоимости производства и транспорта ресурса..............................................................49
6.10. Технические и технологические проблемы в системе.................................................52
7. КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ЭНЕРГОРЕ-
СУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ........................................................................52
7.1. Анализ утвержденной программы энергоресурсосбережения.....................................52
7.2. Анализ состояния выполнения программы в части установки приборов учета........53
8. ПЛАН РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ ЛЯНТОР, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ 
СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.........................................................................55



8 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 1 /2 ( 434) 29 января 2016 года

8.1. Количественное определение перспективных показателей развития  муниципального 
образования городское поселение Лянтор...............................................................................55
8.1.1. План развития муниципального образования городское поселение Лянтор............55
Прогноз численности населения на период до 2020 года......................................................55
Прогноз развития промышленности........................................................................................56
Прогноз изменения доходов населения на период до 2020  года..........................................57
8.1.2. План застройки муниципального образования городское поселение Лянтор..........57
Анализ жилищного строительства...........................................................................................57
Прогноз жилищного строительства..........................................................................................58
Фонд нежилого назначения.......................................................................................................59
8.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы......................................................................60
8.2.1. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения..................................................................60
8.2.2. Прогноз спроса на услуги водоснабжения....................................................................61
8.2.3. Прогноз спроса на услуги водоотведения.....................................................................62
8.2.4. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.....................................................................63
8.2.5. Прогноз спроса на услуги электроснабжения...............................................................63
9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ............64
9.1. Целевые показатели программы........................................................................................64
9.2. Перечень мероприятий программы...................................................................................73
9.2.1. Перечень мероприятий программы по теплоснабжению............................................73
9.2.2. Перечень мероприятий программы по водоснабжению..............................................99
9.2.3. Перечень мероприятий программы по водоотведению.............................................108
9.2.4. Перечень мероприятий программы по газоснабжению............................................128
9.2.5. Перечень мероприятий программы по электроснабжению......................................131
9.2.6. Программа установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных орга-
низациях....................................................................................................................................139
9.2.7. Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных до-
мах, бюджетных организациях, городском освещении......................................................141
10. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ ПРОГРАММОЙ..............................................................................................................146
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения.....146
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоснабжения.......199
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоотведения........215
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы газоснабжения........255
Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы электроснабжения..258
Объем необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий Программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор........................................................................................282
Объем необходимых капитальных вложений на реализацию  Программы установки при-
боров учета................................................................................................................................290
11. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ......................................................................................292
11.1. Ответственный за реализацию Программы.................................................................292
11.2. План-график работ по реализации Программы...........................................................295
Таблица 11.2.1.План-график работ по реализации Программы..........................................296
11.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы..........................298
11.4. Порядок и сроки корректировки Программы...............................................................298

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы: Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования городское поселение 
Лянтор на период до 2020 года
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель 
Программы:

Администрация муниципального образова-
ния 
городское поселение Лянтор

Соисполнители Программы: Лянторское городское муниципальное пред-
приятие «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения»
Муниципальное унитарное предприятие 
«Сургутские районные электрические сети»

Цели Программы: Целью Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования городское 
поселение Лянтор является качественное 
и надежное обеспечение коммунальными 
услугами потребителей муниципального 
образования городское поселение Лянтор, 
улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования городское поселение Лян-
тор должна являться базовым документом 
для разработки инвестиционных и производ-
ственных программ организаций коммуналь-
ного комплекса городского поселения

Задачи Программы: инженерно-техническая оптимизация • 
систем коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Лянтор;

перспективное планирование развития • 
систем коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Лянтор;

разработка мероприятий по комплексной • 
реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Лянтор;

повышение инвестиционной привлека-• 
тельности коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Лянтор;

обеспечение сбалансированности интере-• 
сов субъектов коммунальной инфраструкту-
ры и потребителей.

Целевые показатели: Целевые показатели к 2020 году:
Система теплоснабжения:
• Показатель надежности системы тепло-
снабжения – 1,74 ед./км;
• уровень потерь тепловой энергии при 
транспортировке потребителям не более 
15,58%;
• удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
не более 10,6%;
• эффективность использования энергии 
(энергоемкость производства), – 22,19 кВт*ч/
Гкал;
• удельное теплопотребление – 5,19 Гкал/чел.
Система водоснабжения:
• аварийность системы водоснабжения – 0,06 
ед./км;
• износ системы водоснабжения не более 
64,4% к 2020 году;
• соответствие качества питьевой воды уста-
новленным требованиям на 100%;
• удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
не более 21%;
• эффективность использования энергии 
(энергоемкость производства) – 0,96 кВт•ч/м3

Система водоотведения:
• аварийность системы водоотведения – 0 
ед./км;
• удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
не более 34%; 
• эффективность использования энергии 
(удельный расход электроэнергии на пере-
качку сточных вод) –0,32 кВт*ч/м3;
• эффективность использования энергии 
(удельный расход электроэнергии на очистку 
сточных вод) - 0,62 кВт*ч/м3;
• эффективность использования энергии 
(удельный расход электроэнергии на пере-
качку сточных вод) - 0,19 кВт*ч/м3;
Система газоснабжения:
• обеспечение потребителей услугой газос-
набжения, газификация жилых микрорайо-
нов;
Система электроснабжения:
• аварийность системы электроснабжения - 0 
ед./км.;
• уровень потерь электрической энергии - 
8,35%;
• удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
- 2,82%;
• удельное электропотребление - 174 кВт*ч/
чел.

Сроки и этапы реализации 
Программы:

Сроки реализации программы: 2016-2020 
годы.

Объемы требуемых капи-
тальных вложений:

Необходимый объем требуемых капитальных 
вложений на реализацию Программы состав-
ляет 3 759 958 тыс. рублей, в том числе:
• за счет бюджетных средств – 1 748 757 тыс. 
рублей,
• за счет собственных средств предприятий – 
178 701 тыс. рублей.;
• за счет средств в рамках реализации инве-
стиционной программы ЛГ МУП «УТВиВ» 
(источник финансирования не определен) – 
1 832 500 тыс. руб.
Объем финансирования предусмотренный за 
счет бюджетных средств будет уточняться с 
учетом возможностей на очередной финан-
совый год.
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Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы:

Перечень целевых индикаторов эффективно-
сти реализации программных мероприятий 
представлен в разделе 9 Программы  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУщЕСТВУЮщЕГО СОСТОЯНИЯ СИ-
СТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В чАСТИ ТЕПЛО-
СНАБжЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

2.1. Институциональная структура теплоснабжения
Ресурсоснабжающей организацией в городском поселении Лянтор 

является Лянторское городское муниципальное предприятие «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения» (сокращенное наименование, и далее 
- ЛГ МУП «УТВиВ»).

Более подробная информация об институциональной структуре систе-
мы теплоснабжения представлена в разделе 3 Обосновывающих материалов 
к Программе.

2.2. Характеристика системы теплоснабжения
Основные показатели системы теплоснабжения за 2014 г.:
• установленная мощность – 301,81 Гкал/час;
• располагаемая мощность – 227 Гкал/час;
• фактическая тепловая нагрузка – 131,6 Гкал/час;
• основной вид топлива – природный (попутный) газ;
• схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая;
• протяженность магистральных тепловых сетей в двухтрубном испол-

нении –112,87 км;
• удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным 

теплоснабжением –100 %.
В эксплуатации ЛГ МУП «УТВиВ» находятся 3 котельные, в которых 

установлено 19 котлоагрегатов (6 паровых котлов находятся в консервации). 
Суммарная мощность всех котлов составляет 301,81 Гкал/ч. В настоящее 
время покрытие тепловых нагрузок основной части селитебной территории, 
коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется от существующих ко-
тельных № 1, № 2 и № 3.

Теплоснабжение предприятий промзоны полностью отапливается ко-
тельными № 16 и № 25 ЦТС НГДУ «Лянторнефть». Топливом для источни-
ков служит природный газ. Система теплоснабжения – двухтрубная, закры-
тая. Регулирование отпуска тепла – качественное, по нагрузке отопления, в 
соответствии с температурным графиком 110/70. Протяженность тепловых 
сетей составляет 112,87 км. В таблице 2.1.2.1 приведена характеристика те-
пловых сетей, в таблице 2.1.2.2 – характеристика сетей ГВС.

Таблица 2.1.2.1. Характеристика тепловых сетей

№ Диаметр услов-
ный, мм.

Протяженность в 2-х трубном ис-
числении, п.м.

Материал 
труб

1 50 22 541,4 сталь
2 70 3 639,1 сталь
3 80 2 817,77 сталь
4 100 9 829,74 сталь
5 150 11 119,36 сталь
6 200 7 529,06 сталь
7 250 3 024,3 сталь
8 300 3 739,3 сталь
9 400 3 595,5 сталь
10 500 3 788,8 сталь
11 600 446,65 сталь
12 800 636,15 сталь

Итого: 72 740,13

Таблица 2.1.2.2. Характеристика сетей горячего водоснабжения 

№ Диаметр услов-
ный, мм.

Протяженность в 2-х трубном ис-
числении, п.м.

Материал 
труб

1 50 23 313,235 сталь
2 60 198,305 сталь
3 70 4 330,7 сталь
4 80 3 542,74 сталь
5 100 5 932,77 сталь
6 150 2 156,885 сталь
7 200 633,1 сталь
8 250 17,7 сталь

Итого: 40 125,435

На рисунке 2.1.2.1 графически представлена структура сетей (протя-
женность и диаметр).

Тепловые сети диаметром до 200 мм составляют 79,31% от общей про-
тяженности сетей, сети диаметром от 200 до 400 мм — 13,24%, от 400 до 
600мм — 7,45%.

2.3. Балансы мощности и ресурса
Сведения о фактическом балансе мощности и ресурса за 2013-2014 гг. 

представлены в таблице 2.3.1.1.

Таблица 2.3.1.1. Сведения о фактическом балансе производства, пере-
дачи и потребления тепловой энергии

№ Показатели, тыс. Гкал 2013 г. 2014 г.
1 Выработка 328,64 335,513
2 Расход на собственные нужны 9,302 6,672
3 Объем отпуска в сеть 319,338 328,841
4 Объем потерь 44,708 46,038
5 Полезный отпуск 274,63 282,803

5.1 Производственные нужды пред-
приятий 37,099 38,643

5.2 Объем реализации тепловой энер-
гии в т.ч.: 237,531 244,16

5.2.1 население 171,8 175,485
5.2.2 бюджетные организации 30,85 31,619
5.2.3 прочие потребители 34,881 37,056

Выработка тепловой энергии в 2014 году по сравнению с уровнем 
2013 года увеличилась на 2%. За 2014 год было выработано 335,51 тыс. Гкал, 
из них 328,41 тыс. Гкал подано в сеть в г. п. Лянтор. Причиной увеличения 
объема производства тепловой энергии является увеличение объема реализа-
ции тепловой энергии населению (в 2014 г. объем реализации тепловой энер-
гии населению увеличился на 2,8% по сравнению с уровнем 2013 г.). 

Доля тепловой энергии, потребленной на собственные нужды, соста-
вила 3% в 2014 г. Объем потерь тепловой энергии в системах теплоснабже-
ния в 2014 г. составил 46,038 тыс. Гкал, или 14% от объема тепловой энергии, 
отпущенной в сеть.

2.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
По состоянию на 01.01.2015 г. доля поставки тепловой энергии потре-

бителям по приборам учета составила 33,96%.
2.5. Зона действия источников ресурсов, резервы и дефициты 

мощности
Четкое разделение микрорайонов по источнику тепловой энергии от-

сутствует, все котельные работают в единую сеть трубопроводов. 
В настоящее время покрытие тепловых нагрузок основной части сели-

тебной территории, коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется от 
существующих котельных № 1 и № 3. 

Теплоснабжение «Национального поселка», микрорайонов № 4, 4А, 5, 
части потребителей микрорайонов № 3, гаражей по ул. Озерная и Набереж-
ная (по генеральному плану соот ветственно коммунальные кварталы 4 и 6) и 
КОС осу ществляется от котельной № 2.

Теплоснабжение предприятий промзоны полностью осуществляется 
котель ными ДЕ-16/14 и ДЕВ- 25 ЦТС НГДУ «Лянторнефть».

По состоянию на конец 2014 г. располагаемая мощность котельных г. 
п. Лянтор составляет 227 Гкал/час, фактическая тепловая нагрузка – 131,6 
Гкал/час. Дефицит мощности отсутствует.

2.6. Надежность работы системы
Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий явля-

ется бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потре-
бителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хо-
зяйства. Также показателями надежности являются наличие перебоев работы 
энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на 
сетях и производственном оборудовании.

По данным ЛГ МУП «УТВиВ» аварийных ситуаций на источниках и 
сетях теплоснабжения в 2014 г. не зафиксировано. Количество отключений 
для устранения порывов в 2014 г. составило 300 ед.

Сведения о количестве отключений и аварий в системе теплоснабже-
ния за период 2012-2015 гг. приведены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1. Сведения о количестве отключений и аварий в системе 
теплоснабжения
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ай
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нь
ию

ль
ав

гу
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се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
де

ка
бр

ь

за
 г

од

за
 г

од

2012 7 19 25 20 26 10 11 18 34 15 22 24 231 0
2013 35 47 44 32 37 15 33 9 30 29 12 6 329 0
2014 33 40 24 29 33 16 14 12 36 13 22 28 300 0
2015 20 24 18 20 10 18 13 3 49
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2.7. Качество поставляемого ресурса
Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с По-

становлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 04.09.2015) «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов»).

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:
• продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на 

цели отопления:
• плановое окончание отопительного сезона - 01.06;
• плановое начало отопительного сезона – 15.09;
• при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 

36 часов.
Внутренние системы теплоснабжения жилых домов имеют значитель-

ный износ. Зачастую в домах, не относящихся к категории ветхого жилья, 
ввиду неквалифицированного обслуживания внутридомовых сетей возника-
ют проблемы с качеством теплоснабжения. Для решения данных проблем не-
обходимо проведение капитального ремонта внутренних систем теплоснаб-
жения жилого фонда.

 Также необходимо отметить высокий износ несущих конструкций, 
ветхость зданий жилых домов, ветхость внутридомовых систем, отсутствие 
текущих ремонтов и должного обслуживания оборудования систем теплопо-
требления.

2.8. Воздействие на окружающую среду
Отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает эксплуа-

тация котельных ЛГ МУП «УТВиВ» г. п. Лянтор. Оценка уровня фонового 
загрязнения атмосферного воздуха по городскому поселению Лянтор прово-
дилась по следующим веществам на основании данных генерального плана 
г.п. Лянтор Сургутского района ХМАО - Югры:

• оксид азота;
• диоксид азота;
• оксид углерода;
• диоксид серы;
• взвешенные вещества.
Содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе г. п. Лянтор 

составляет 0,08 ПДК, содержание диоксида серы – 0,01 ПДК, содержание 
диоксида азота – 0,07 ПДК, содержание оксида углерода – 0,09 ПДК. 

Таким образом, содержание взвешенных веществ, а также среднего-
довые фоновые концентрации диоксида азота, оксида углерода, находятся в 
пределах допустимой нормы. 

Среднегодовые концентрации диоксида серы в атмосферном воздухе 
имеют минимальные значения. 

2.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта 
ресурса

Фактически сложившаяся в 2014 году структура себестоимости услу-
ги теплоснабжения графически представлена на рисунке 2.9.1.

Наибольший удельный вес в себестоимости услуги теплоснабжения 
занимают расходы на топливо (27,80%), покупаемая электрическая энергия 
(12,34%), оплата труда ОПП (9,80%).

Необходимо отметить, что необходимая валовая выручка, принята 
РСТ ХМАО - Югры в 2015 году в размере 463 660,67 тыс. руб., что на 13,4% 
ниже показателя, предложенного предприятием к установлению.

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЛГ МУП 
«УТВиВ» потребителям муниципального образования городское поселение 
Лянтор Сургутского района, представлены в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1. Тарифы на тепловую энергию, установленные на 2015 
год

Показатели

С 1 января 
2015 года по 
30 июня 2015 

года

С 1 июля 2015 
года по 31 

декабря 2015 
года

Тариф для потребителей, в случае отсут-
ствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения, руб./Гкал 

1 597,94 1 730,45

Тариф для населения (с учетом НДС) 1 885,57 2 041,93

Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа представ-
лены в п.3.3 обосновывающих документов к Программе. 

Результирующая оценка финансового состояния ЛГ МУП «УТВиВ» 
представлена в таблице 2.9.1.1.

Таблица 2.9.1.1. Оценка финансового состояния ЛГ МУП «УТВиВ»

№ Значение показателей в отчетном году (нор-
матив) 2014 год (отчет)

1 рентабельность активов общая > 0, % 0,40
2 рентабельность активов чистая > 0, % 0,16
3 рентабельность проданных товаров, продукции, 

работ, услуг > 0, % -6,48
4 рентабельность продаж чистая > 0, % 0,18

5
дефицит денежных средств, краткосрочных 
финансовых вложений (по отношению к краткос-
рочным обязательствам), тыс. руб.

-104 032,00

6

профицит денежных средств, краткосрочных фи-
нансовых вложений, краткосрочной дебиторской 
задолженности (по отношению к краткосрочным 
обязательствам), тыс. руб.

58 935,00

7 дефицит запасов (по отношению к краткосроч-
ным обязательствам), тыс. руб. -102 163,00

8 наличие просроченной кредиторской задолжен-
ности, тыс. руб. 15 614,00   

9 наличие просроченной дебиторской задолжен-
ности, тыс. руб. 105 873

10 чистые активы > уставного капитала 613797 > 26 974
11 оборотный капитал > 0 736 653 > 0

По типу финансовой устойчивости ЛГ МУП «УТВиВ» характеризует-
ся как абсолютно независимое предприятие, что обусловлено высокой долей 
имеющегося капитала и резервов, а также низкой долей краткосрочных и 
долгосрочных обязательств.

 Однако при этом, следует отметить низкие показатели рентабельно-
сти деятельности предприятия. 

К факторам риска, способным повлиять на снижение устойчивости 
финансового состояния предприятия ЛГ МУП «УТВиВ», относится дефицит 
имеющихся денежных средств и запасов по отношению к имеющимся крат-
косрочным обязательствам. В случае необходимости погашения краткосроч-
ных обязательств на конкретную дату имеющихся денежных средств будет 
недостаточно.

Основываясь на результатах диагностики финансово-хозяйственной 
деятельности ЛГ МУП «УТВиВ» рекомендуется предусмотреть возможность 
финансирования части мероприятий за счет средств ЛГ МУП «УТВиВ», в 
частности:

1. за счет тарифных источников (амортизации, затрат на капитальный 
ремонт), установления инвестиционной составляющей в тарифе (прибыли);

2. за счет прибыли от осуществления регулируемого вида деятельно-
сти, полученной за предыдущие периоды.

Более подробный анализ структуры себестоимости услуги 
теплоснабжения, а также анализ финансового состояния организации, 
оказывающей услугу теплоснабжения, представлен в разделе 3 
«Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 
теплоснабжения» Обосновывающих материалов.

2.10. Технические и технологические проблемы в системе
Существующие проблемы в системе теплоснабжения:
• необходимость реконструкции и модернизации существующих ко-

тельных:
• значительный износ внутренних сетей теплоснабжения в жилом 

фонде;
• износ несущих конструкций, ветхость зданий жилых домов, ветхость 

внутридомовых систем, отсутствие текущих ремонтов и должного обслужи-
вания оборудования систем теплопотребления;
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• необходимость реконструкции центральных тепловых пунктов 
(ЦТП);

• необходимость реконструкции магистральных и квартальных тепло-
вых сетей (перекладка с увеличением диаметров);

• износ сетей и котельных.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУщЕСТВУЮщЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В чАСТИ ВОДОСНАБжЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ ЛЯНТОР

3.1. Институциональная структура водоснабжения
Услуги водоснабжения на территории городского поселения Лянтор 

оказывает ЛГ МУП «УТВиВ». Институциональная структура системы водо-
снабжения представлена в разделе 3 Обосновывающих материалов к Про-
грамме.

3.2. Характеристика системы водоснабжения
Основные показатели системы водоснабжения в 2014 г.:
• система водоснабжения – централизованная;
• схема водоснабжения кольцевая;
• источник водоснабжения -  артезианские скважины;
• установленная производственная мощность насосных станций 1 

подъема – 28,32 тыс. м3/сут.
• установленная производственная мощность насосных станций 2 

подъема – 64,8 тыс. м3/сут.
• производственная мощность очистных сооружений – 25 тыс. м3/сут.
• фактическая мощность очистных сооружений – 8 тыс. м3/сут.
• одиночная протяженность сетей – 85,4 км, в т.ч.:
o магистральные водоводы – 2,2 км;
o уличная водопроводная сеть 30 км;
o внутриквартальная и внутридворовая сеть –53,2 км
• удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным 

водоснабжением – 100%
• дефицит мощности – отсутствует.
Водоснабжение г. п.  Лянтор осуществляется от водозабора № 1, рас-

положенного в 1,5 км от городского поселения. В состав водозабора № 1 
входят 30 артезианских скважин, из которых 28 эксплуатационных и 2 на-
блюдательных. Глубина скважин составляет до 300 м. Таким образом, со-
гласно ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация 
подземных вод по целям водопользования» артезианские скважины можно 
классифицировать, как источники технической воды.

Поднятая вода со скважин подается по напорному коллектору Ду 530 
на станцию дегазации. На станции дегазации происходит удаление из воды 
растворенных газов и насыщение кислородом. Затем вода поступает на на-
порные фильтры ВОС № 1. Водоочистные сооружения расположены в черте 
городского поселения Лянтор. В состав ВОС № 1 входят две станции обезже-
лезивания 1986 г. и 1990 г. ввода в эксплуатацию. Изначально проектная про-
изводительность составляла 16000 м3/сут. После установки дополнительных 
фильтров мощность увеличена до 25 000 м3/сут. 

На станциях обезжелезивания происходит удаление растворенного в 
воде железа путем окислительно-восстановительной реакции. После прохож-
дения очистки на напорных фильтрах вода поступает в резервуары чистой 
воды. Из этих резервуаров, сетевыми насосами, вода подается потребителям 
на хозяйственно-питьевые нужды. Срок эксплуатации оборудование ВОС № 
1 превышает нормативный, что является фактором, снижающим надежность 
водоснабжения потребителей. 

Ввиду того, что технологическая схема ВОС № 1 не позволяет дове-
сти качество питьевой воды до требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к обеспечению безо-
пасности систем горячего водоснабжения» требуется реконструкция ВОС № 
1.

Протяженность водопроводных сетей составляет 85,4 км, из которых 
28,42 км нуждаются в замене. Балансовая степень износа водопроводных 
сетей в г. п.  Лянтор составляет более 60%. Объем потерь воды в 2014 г. со-
ставил 9,09%, от общего объема воды поданного в сеть.

Основной проблемой водопроводных сетей является сверхнорма-
тивное загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопроводов. В 
периоды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит ин-
тенсивное образование окислов железа, повышается шероховатость труб, 
увеличиваются поверхность обрастаний, на которых сорбируются имею-
щиеся в потоке примеси. Результатом является возникновение вторичных за-
грязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на отдельных участках, 
связанного с уменьшением диаметров труб.

Более подробная характеристика системы водоснабжения представ-
лена в разделе 4 «Характеристика существующего состояния коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения» Обосновывающих материалов.

3.3. Балансы мощности и ресурса
Сведения о фактическом балансе мощности и ресурса за 2013-2014 гг. 

представлены в таблице 3.3.1.1.

Таблица 3.3.1.1. Баланс водопотребления г. п. Лянтор за 2013-2014 гг.
№ Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г.

1 Пропущено воды через очистные 
сооружения тыс. м3 2504,73 2446,25

2 Собственные нужды тыс. м3 117 64,00
% 4,67 2,62

3 Подано в сеть на нужды реализации тыс. м3 2 387,73 2 382,25
4 Утечка и неучтенный расход воды тыс. м3 217,066 216,57

% 9,09 9,09
5 Отпущено воды (по сети), из них: тыс. м3 2 170,67 2 165,68

5.1 населению тыс. м3 643,98 693,69
5.2 Бюджетным организациям тыс. м3 94,05 94,46
5.3 Прочим потребителям тыс. м3 396,48 410,53
5.4 Хозяйственные нужды тыс. м3 1 036 967,01

Объем воды, пропущенной воды через очистные сооружения в 2014 г., 
составил 2446,25 тыс. м3, что на 2,3% меньше по сравнению с показателем 
2013 года.  

В 2014 году потребление воды населением увеличилось на 7,7%, по-
требление воды бюджетными организациями осталось на прежнем уровне, 
потребление воды прочими потребителями увеличилось  3,54%. 

Потери воды в сетях водоснабжения в 2014 г. составили 9,09% от об-
щего объема воды, поданного в сеть.

На долю населения приходится 32% от общего объема водопотребле-
ния, на долю хозяйственных нужд предприятия приходится 45%, на долю 
прочих потребителей приходится 19% (рисунок 3.3.1.1).

Детальный анализ баланса мощности и ресурса представлен в разделе 4 
«Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения» Обосновывающих материалов.

3.4.Доля поставки ресурса по приборам учета
По состоянию на 01.01.2015 г. доля поставки воды по приборам учета 

составила:
• для населения – 69,7% от показателя общего объема реализации 

услуги населению,
• для бюджетных организаций 87,23% от показателя общего объема 

реализации услуги бюджетным организациям,
• для прочих потребителей – 98% от показателя общего объема реали-

зации услуги прочим потребителям.
3.5. Зоны действия источников ресурсов, резервы и дефициты 

мощности
Система водоснабжения г. п. Лянтор однозонная. Дефицит мощности 

источника водоснабжения отсутствует.

Таблица 3.5.1 Зоны действия источников ресурсов 

Наименова-
ние Тип Потребители Проектная про-

изводительность

Фактиче-
ская произ-
водитель-

ность

Водозабор 
№ 1 подземный

Население и 
промышлен-
ные потреби-

тели

16 тыс. м³/сут 5,5 тыс. м³/
сут

Детальный анализ зон действия источников ресурсов и дефицитов 
мощности представлен в разделе 4 «Характеристика существующего 
состояния коммунальной инфраструктуры водоснабжения» Обосновывающих 
материалов.

3.6. Надежность работы системы
Показатели надежности работы системы водоснабжения определяют-

ся в соответствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 
04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, ка-
чества, энергетической эффективности, объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
порядка им правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей».

Надежность объектов централизованных систем водоснабжения ха-
рактеризуется показателем количества перерывов в подаче воды, произошед-
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ших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

По данным ЛГ МУП «УТВиВ» на сетях холодного водоснабжения в 
2014 году зафиксировано 16 отключений для устранения порывов,  на сетях 
горячего водоснабжения 209 отключений. Значительный износ сетей водо-
снабжения является неблагоприятным фактором снижающим надежность 
водоснабжения потребителей. Необходима поэтапная реконструкция сетей 
водоснабжения, срок эксплуатации которых превышает нормативный.

Сведения о количестве отключений и аварий в системах холодного и 
горячего  водоснабжения приведены в таблицах 3.6.1 и 3.6.2 соответствен-
но.

Таблица 3.6.1 Сведения о количестве отключений и аварий в системе 
холодного водоснабжения

Год Количество отключений  по  месяцам

Коли-
чество 
отклю-
чений

Кол-во

аварий
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рт

ап
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й

ию
нь
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ст

се
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яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

за
 го

д

за
 го

д
2012 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 9 0
2013 0 0 2 6 4 4 3 2 0 2 1 3 27 0
2014 2 0 2 5 2 0 1 0 0 0 2 2 16 0
2015 0 0 1 1 0 0 0 0 3

Таблица 3.6.2 Сведения о количестве отключений и аварий в системе 
горячего водоснабжения

Год Количество отключений  по  месяцам

Коли-
чество 
отклю-
чений

Кол-во
аварий

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
м

ар
т

ап
ре
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м

ай
ию

нь
ию
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ав

гу
ст
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яб
рь
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ь
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од

за
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од

2012 11 11 9 14 26 11 30 46 33 28 26 15 260 0
2013 21 15 7 11 13 11 25 29 23 10 10 25 200 0
2014 7 10 15 23 19 14 49 11 12 7 19 23 209 0
2015 18 10 11 10 9 6 44 22 14

3.7. Качество поставляемого ресурса
Показатели качества поставляемого ресурса определяются в соот-

ветствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.04.2014 
№162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности, объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка 
им правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей».

Качество поставляемых услуг в сфере водоснабжения характеризуется 
следующими показателями:

• доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды;

• доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды.

Данные об общем количестве проведенных проб, а также данные о 
количестве проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды 
санитарным нормам, представлены в таблице 3.7.1.

Таблица 3.7.1. Показатели качества поставляемого ресурса 

№ Показатели 2014 год 
(факт)

1 Общее количество проведенных проб качества воды по 
следующим показателям:

 

1.1 мутность 528
1.2 цветность 528
1.3 хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный свя-

занный и хлор остаточный свободный
44

1.4 общие колиформные бактерии 436

№ Показатели 2014 год 
(факт)

1.5 термотолерантные колиформные бактерии 436

2
Количество проведенных проб, выявивших несоответ-
ствие холодной воды санитарным нормам (предельно до-
пустимой концентрации), по следующим показателям:

  -

2.1 мутность 0
2.2 цветность 528
2.3 хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный свя-

занный и хлор остаточный свободный
0

2.4 общие колиформные бактерии 0
2.5 термотолерантные колиформные бактерии 0

Данные таблицы свидетельствуют о том, что качество воды источ-
ников водоснабжения г. п. Лянтор не соответствует требованиям СанПин 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические тре-
бования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по 
концентрации железа. Существующая технологическая схема очистки воды 
не позволяет довести качество воды до соответствия нормативным требова-
ниям.

Анализ химического состава воды осуществляется производственной 
лабораторией ЛГ МУП «УТВиВ. В таблице 3.7.2 приведены результаты хи-
мических анализов воды на входе в ВОС. Результаты измерения, выделенные 
жирным шрифтом, превышают норму ПДК.

Таблица 3.7.2. Результаты химического анализа воды на входе в ВОС

№ Показатели Ед. Изм. ПДК Результат 
измерения

1 Железо общее мг/дм3 0,3 2,49
2 Мутность мг/дм3 1,5 2
3 Цветность градусы 20 50
4 Водородный показатель, рН ед. рН 6-9 7,17
5 Растворенный кислород мг/дм3 - 1,68
6 Жесткость общая 0Ж 7 0,59
7 Окисляемость перманганатная мг/дм3 5 5,93
8 Запах при 200С баллы 2 0
9 Запах при 600С баллы 2 1
10 Привкус баллы 2 1
11 Сухой остаток мг/дм3 1000 270,4
12 Нитрат-ион мг/дм3 45 <2,27
13 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2 0,32
14 Нитрит-ион мг/дм3 3 0,013
15 Фторид-ион мг/дм3 1,2 0,95
16 Сульфат-ион мг/дм3 500 7,18
17 Марганец мг/дм3 0,1 <0,1
18 Медь мг/дм3 1 0,042
19 Нефтепродукты мг/дм3 0,1 0,078
20 Хлорид-ион мг/дм3 350 57

В таблице 3.7.3 приведены результаты химических анализов воды на 
выходе из ВОС. 

Таблица 3.7.3. Результаты химических анализов на выходе из ВОС

№ Показатели Ед. Изм. ПДК Результат 
измерения

1 Железо общее мг/дм3 0,3 0,98
2 Мутность мг/дм3 1,5 1,71
3 Цветность градусы 20 34
4 Водородный показатель, рН ед. рН 42253 7,21
5 Растворенный кислород мг/дм3 - 8,09
6 Жесткость общая 0Ж 7 0,57
7 Окисляемость перманганатная мг/дм3 5 5,69
8 Запах при 200С баллы 2 0
9 Запах при 600С баллы 2 0
10 Привкус баллы 2 0
11 Сухой остаток мг/дм3 1000 266,4
12 Нитрат-ион мг/дм3 45 <2,27
13 Аммиак (по азоту) мг/дм3 2 0,19
14 Нитрит-ион мг/дм3 3 0,009
15 Фторид-ион мг/дм3 1,2 0,31
16 Сульфат-ион мг/дм3 500 6,76
17 Марганец мг/дм3 0,1 <0,1
18 Медь мг/дм3 1 0,03

Концентрация железа в воде превышает нормативную в 3,26 раза, 
цветность воды превышает нормативную в 1,7 раза.

Внутренние системы водоснабжения жилых домов имеют значитель-
ный износ. Зачастую в домах, не относящихся к категории ветхого жилья, 
ввиду неквалифицированного обслуживания внутридомовых сетей возника-
ют проблемы с качеством водоснабжения. Для решения данных проблем не-
обходимо проведение капитального ремонта внутренних систем водоснаб-
жения жилого фонда.

3.8. Воздействие на окружающую среду
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В целях санитарной охраны от загрязнения подземного источника во-
доснабжения и водопроводных очистных сооружений, а также территорий, 
на которых они расположены, на водозаборах № 1, 2 установлены зоны са-
нитарной охраны (ЗСО), состоящие из трех поясов:

● первого - строгого режима; его назначение - защита места водоза-
борных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреж-
дения;

● второго и третьего поясов (пояса ограничений); назначение-
предупреждение микробного или химического загрязнения воды источни-
ков водоснабжения.

Водозабор № 1 располагается вне территории промышленных пред-
приятий и жилой застройки.

Границы первого пояса установлены в радиусе 30 м от крайних сква-
жин, так как Атлым-Новомихайловский водоносный горизонт надежно за-
щищен от поверхностного загрязнения, что соответствует требованиям Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения».

Второй пояс ЗСО установлен в границах: общая длина 1422 м, общая 
ширина - 1104 м. На территории второго пояса ЗСО нет объектов, обуслав-
ливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Третий пояс ЗСО установлен в границах: общая длина 10482 м (вверх 
по потоку 5132 м, вниз по потоку 5350 м), общая ширина 4861 м. В гра-
ницы территории третьего пояса ЗСО попадает часть жилой застройки, 

коммунально-складская зона и весь промышленный район. 
3.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта 

ресурса

Структура себестоимости услуги холодного водоснабжения (питьевая 
вода), установленной РСТ ХМАО - Югры на 2015 год, графически представ-
лена на рисунке 3.9.1.

Наибольший удельный вес в себестоимости услуги питьевой воды за-
нимают расходы на оплату труда и социальные нужды (61,67%), общехозяй-
ственные расходы (20,27%), прочие производственные расходы (15,13%).

Необходимо отметить, что необходимая валовая выручка принята РСТ 
ХМАО - Югры в 2015 году в размере 78 393,27 тыс. руб., что на 29% ниже 
показателя, предложенного предприятием к установлению.

Тарифы на питьевую воду, установленные на 2015-2017 гг. представ-
лены в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1. Тарифы на питьевую воду, установленные на 2015-2017 гг.

№ 
п/п

Наиме-
нования 

организаций, 
осущест-
вляющих 
холодное 

водоснабже-
ние, муни-
ципальных 

образований

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, транспортировку воды в сфере холодного водоснабжения, 
руб./куб. м.
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1 ЛГ МУП 
«УТВИВ»

1.1 питьевая 
вода 1 34,94 41,23 38,96 45,97 38,96 45,97 41,29 48,72 41,29 48,72 43,39 51,20

1.2 питьевая 
вода 2 39,68 - 43,83 - 43,83 - 46,34 - 46,34 - 48,64 -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: 
подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды.

2.Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: 
подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды (вода, отпускаемая по 
сетям Открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»).

Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа представ-
лены в п.4.3 обосновывающих документов к Программе. 

Результирующая оценка финансового состояния ЛГ МУП «УТВиВ» 
представлена в п.2.9 Программы, более подробный анализ финансового 
состояния представлен в разделе 3 «Характеристика существующего состояния 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения» Обосновывающих 
материалов. 

3.10. Технические и технологические проблемы в системе
Анализ систем водоснабжения г. п. Лянтор выявил следующие техни-

ческие и технологические проблемы: 
• технологическая схема очистки воды на ВОС не позволяет довести 

качество воды до соответствия нормативным требованиям. Содержание же-
леза в питьевой воде не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Гигиенические требования к обеспе-
чению безопасности систем горячего водоснабжения»,

• отсутствие технологии повторного использования промывных вод на 
ВОС,

• значительный износ внутренних сетей водоснабжения в жилом фон-
де;

• проблема содержания, капитального ремонта внутридомовых инже-
нерных сетей водоснабжения;

• отсутствие гидравлической модели системы водоснабжения,

• низкий уровень автоматизации системы водоснабжения,
• значительный износ сетей водоснабжения.
Детальный анализ технических и технологических проблем представ-

лен в разделе 4 «Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры водоснабжения» Обосновывающих материалов.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУщЕСТВУЮщЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В чАСТИ ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ ЛЯНТОР

4.1. Институциональная структура водоотведения
Услуги водоотведения на территории городского поселения Лянтор 

оказывает ЛГ МУП «УТВиВ». Институциональная структура системы во-
доотведения представлена в разделе 3 Обосновывающих материалов к Про-
грамме.

4.2. Характеристика системы водоотведения
Основные показатели системы водоотведения в 2014 г.: 

– протяженность канализационных сетей – 102 км, в т.ч.:
o главные коллекторы напорные – 6,7 км;
o уличная канализационная сеть самотечные – 65,7 км;
o внутриквартальная и внутридворовая сеть – 29,6 км;
– протяженность канализационных сетей, нуждающихся в замене – 

26,7 км
– канализационные насосные станции (КНС) – 23 шт.
– установленная проектная мощность канализационных насосных 

станций –66,84 тыс. м3/сут.
– количество канализационных очистных сооружений (КОС) – 1ед.
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– мощность КОС:
o проектная – 14 тыс. м3/сут.
o фактическая – 7 тыс. м3/сут.
– удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным 

водоотведением – 100%
– применяемые методы очистки – механическая, биологическая
В городском поселении Лянтор существует централизованная система 

водоотведения. Водоотведение осуществляется по самотечным и напорным 
сетям канализации. Система канализации городского поселения и промзоны 
- полная раздельная, закрытая.

Бытовые сточные воды от жилых микрорайонов, кварталов, предпри-
ятий коммунально-складской зоны по самотечным трубопроводам поступа-
ют на внутримикрорайонные канализационные насосные станции (КНС). В 
каждом микрорайоне, жилом квартале установлено по одной - две КНС, на 
которые отводятся бытовые стоки от группы зданий или от целого микро-
района.

По сложившейся самотечно-напорной системе коллекторов бытовые 
стоки от микрорайонов поступают на две головные канализационные на-
сосные станции ГКНС-1, ГКНС-2 и по напорным коллекторам подаются 
на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки 
(КОС).

Площадка канализационных очистных сооружений (КОС) расположе-
на в черте городского поселения Лянтор, в юго-западной части городского 
поселения, на расстоянии около 600 м от жилой застройки. Производитель-
ность КОС – 14 000 м³/сут. Очистные сооружения включают в себя механи-
ческую и биологическую очистку.

По напорным коллекторам сточные воды поступают в приемную ка-
меру решеток, где производится отделение крупных частиц. Далее стоки 
поступают в тангенциальные песколовки. После очистки стоков от песка и 
других минеральных веществ вода поступает в аэротенк, где происходит пол-
ная биологическая очистка при помощи микроорганизмов активного ила и 
кислорода. Очищенные сточные воды направляются во вторичный отстойник 
для осаждения взвешенных частиц. Обеззараживание стоков производится 
бактерицидным ультрафиолетовым излучением на установках УДВ 250/144/
ДЗ. Пройдя полную биологическую очистку и обеззараживание, стоки по-
ступают в приемный резервуар насосной станции и далее по напорным тру-
бопроводам, через глубинный выпуск рассеивающего типа, сбрасываются в 
реку Пим. 

Качество воды, сбрасываемой в реку Пим после очистки, не соответ-
ствует нормативным требованиям по показателям взвешенных веществ, ион 
аммония, нитрат иона, нитрит иона.

Централизованной системой бытовой канализации в промышленной 
зоне обеспечены предприятия ОАО «Сургутнефтегаз». 

Бытовые стоки от промышленных баз, не относящихся к системе ОАО 
«Сургутнефтегаз», отводятся в емкости (септики), с последующим вывозом 
стоков в приемную камеру ГКНС-1. Стоки от ЦППН отводятся в систему 
поддержания пластового давления (ППД), расположенной на территории 
ЦППН НГДУ «Лянторнефть».

Общая протяженность самотечно-напорных канализационных сетей, 
эксплуатируемых ЛГ МУП «Управление тепловодоснабжения и водоотве-
дения» составляет - 102 км, в том числе магистральных самотечных сетей 
- 16,644 км. Балансовая степень износа магистральных канализационных 
коллекторов в г. п. Лянтор составляет более 50%. Внутриквартальные сети 
имеют износ 70 - 76%.

В настоящее время в селитебной части городского поселения Лянтор 
отсутствует централизованная система ливневой канализации. В черте сели-
тебной территории проложена локальная сеть ливневой канализации лотко-
вого типа по улицам Таежная, Назаргалеева, Салавата Юлаева, Комсомоль-
ская, Дружбы.

Ливневая канализация в промышленной зоне отсутствует.

Согласно данным генерального плана г.п. Лянтор, утвержденного ре-
шением № 150 Совета депутатов г. п.  Лянтор от 04.04.2011 г., мощностей 
ГКНС-1 и ГКНС-2 недостаточно для перспективного объема водоотведения 
с учетом паводка. Согласно прогнозу спроса на услуги водоотведения, приве-
денного в разделе 6.6.3, вследствие проведения мероприятий по энергосбере-
жению к 2020 г. ожидается снижение объема водоотведения. Таким образом, 
увеличение мощности ГКНС-1 и ГКНС-2 на период реализации Программы 
не требуется. 

Более подробная характеристика системы водоотведения представ-
лена в разделе 5 «Характеристика существующего состояния коммунальной 
инфраструктуры водоотведения» Обосновывающих материалов.

4.3. Балансы мощности и ресурса
Сведения о фактическом балансе мощности и ресурса за 2013-2014 гг. 

представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Баланс водоотведения в г.п. Лянтор за период 2013-
2014 гг.

№ Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г.
1 Пропущено сточных вод (по 

сети) тыс.м3 1 939,42 1 897,96
2 Собственные нужды тыс.м3 18,805 38,843
3 Принято от потребителей (по 

сети), из них: тыс.м3 1 418,00 1 434,77
4 Принято от населения в т.ч.: тыс.м3 989,727 1005,351
5 Принято от бюджетных 

организаций, в т.ч.: тыс.м3 115,112 114,721

6 Принято от прочих потреби-
телей, в т.ч.: тыс.м3 313,156 314,698

7 Собственные нужды тыс.м3 502,62 424,34

Объем сточных вод, принятых от потребителей в 2014 г. составил 1 
897,96 тыс. м3, что на 2,1% меньше, чем в 2013 году. В 2014 году объем водо-
отведения от населения снизился на 1,57%, объем водоотведения от бюджет-
ных организаций снизился на 0,3%, объем водоотведения от прочих потреби-
телей снизился на 15,5%. 

4.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Приборы учета сточных вод у потребителей услуг водоотведения 

отсутствуют. 
4.5. Зона действия источников ресурсов, резервы и дефициты 

мощности
В городском поселении существует одна зона канализования, сформи-

рованная городскими очистными сооружениями и канализационной сетью. 
Дефицит мощности очистных сооружений отсутствует. 

4.6. Надежность работы системы
Показатели надежности работы системы водоотведения определяются 

в соответствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 
04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности, объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
порядка им правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей».

Надежность объектов централизованных систем водоотведения 
характеризуется показателем количества аварий и засоров на канализационных 
сетях. По данным ЛГ МУП «УТВиВ» за 2013-2015 гг. аварий и отключений 
на сетях водоотведения не зафиксировано.

Сведения о количестве подпоров, отключений, аварий в системе 
водоотведения за 2012 – 2015 гг. представлены в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 Сведения о количесве подпоров, отключений, аварий в 
системе водоотведения за 2012 – 2015 гг.

Год

Количество подпоров1 по  месяцам Кол-во
подпор. Кол-во отключений Кол-во
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за год за год за год

2012 97 80 51 68 129 56 86 83 58 98 72 83 961 0 0
2013 96 64 69 78 64 68 77 68 46 75 43 65 813 0 0
2014 88 78 88 51 75 63 52 65 61 55 40 61 777 0 0
2015 49 62 54 75 70 53 64 59 62

4.7. Качество поставляемого ресурса

Показатели качества поставляемого ресурса определяются в соот-
ветствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.04.2014 
№162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности, объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка 
им правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей».

Качество поставляемых услуг в сфере водоотведения характеризуется 

следующими показателями:
• доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые си-
стемы водоотведения;

• доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения;

• доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-

1Подпор - повышение уровня воды, возникающее вследствие засорения сетей водоотведения



15газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 1/2  (434) 29 января 2016 года

тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной обще-
сплавной (бытовой) системы водоотведения;

• доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной лив-
невой систем водоотведения.

Результаты проведенных химических анализов свидетельствуют о том, 
что очищенные сточные воды не соответствуют установленным санитарным 
нормам. Согласно материалам дела № 2-1032/13, решением Сургутского рай-
онного суда ХМАО - Югры от 10.07.2013 г. было установлено, что  ЛГ МУП 
«УТВИВ» в процессе эксплуатации канализационно-очистных сооружения 
осуществляет сброс неочищенных сточных вод в реку Пим.

Внутренние системы водоотведения жилых домов имеют значитель-
ный износ. Необходимо отметить и наличие человеческого фактора при 
эксплуатации внутридомовых систем канализации: слив щелочных, едких 
веществ, кислот, нефтепродуктов, сброс твердых пищевых и непищевых 
продуктов и т.д.

1.1. Воздействие на окружающую среду

Качество очистки сточных вод не соответствует установленным сани-
тарным нормам, исходя из этого, можно сделать вывод о том, что действую-
щая система водоотведения является источником вредного воздействия на 
окружающую среду. 

Согласно материалам дела № 2-1032/13, решением Сургутского рай-
онного суда ХМАО - Югры от 10.07.2013 г. было установлено, что  ЛГ МУП 
«УТВИВ» в процессе эксплуатации канализационно-очистных сооружения 
осуществляет сброс неочищенных сточных вод в реку Пим. Превышение 
уровня допустимого сброса превышает нормативный уровень по показате-
лям: взвешенные вещества в 1,6 раза; ион аммония в 7,27 раза; нитрат ион в 
1,19 раза; нитрит иона в 1,07 раза.

1.2. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта 
ресурса

Тарифы на водоотведение, установленные на 2015-2017 гг., представ-
лены в таблице 4.9.1.

Таблица 4.9.1. Тарифы на водоотведение, установленные на 2015-2017 

гг.

№ 
п/п

Наименования организаций, 
осуществляющих водоотведе-
ние, муниципальных образо-

ваний

Одноставочные тарифы в сфере водоотведения, руб./куб. м.

с 1 января 2015 
года по 30 июня 

2015 года

с 1 июля 2015 
года по 31 дека-

бря 2015 года

с 1 января 
2016 года 

по 30 июня 
2016 года

с 1 июля 
2016 года по 
31 декабря 
2016 года

с 1 января 2017 года по 
30 июня 2017 года

с 1 июля 2017 года по 
31 декабря 2017 года
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1 ЛГ МУП «УТВиВ»
1.1 водоотведение1 38,55 45,49 42,98 50,72 42,98 50,72 45,56 53,76 45,56 53,76 47,88 56,50

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового ко-
декса Российской Федерации (часть вторая).

1. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: 
прием сточных вод, транспортировка сточных вод, очистка сточных вод.

Необходимо отметить, что необходимая валовая выручка принята РСТ 
ХМАО - Югры в 2015 году в размере 76 229,23 тыс. руб., что на 50,07% ниже 
показателя, предложенного предприятием к установлению.

Исходные данные для проведения вышеуказанного анализа представ-
лены в п.5.3 обосновывающих документов к Программе. 

Результирующая оценка финансового состояния ЛГ МУП «УТВиВ» 
представлена в п.2.9 Программы, более подробный анализ финансового 
состояния представлен в разделе 3 «Характеристика существующего состояния 
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения» Обосновывающих 
материалов. 

4.10. Технические и технологические проблемы в системе
Анализ систем водоотведения г. п. Лянтор выявил следующие техни-

ческие и технологические проблемы: 
• значительный износ сетей водоотведения;
• значительный износ внутренних сетей водоотведения в жилом фон-

де;
• несоответствие качества очистки сточных вод нормативным требо-

ваниям;
• наличие человеческого фактора при эксплуатации внутридомовых 

систем канализации (слив потребителями щелочных, едких веществ, кислот, 
нефтепродуктов, сброс твердых пищевых и непищевых продуктов в систему 
канализации);

• значительный износ оборудования КОС;
• отсутствие централизованной системы ливневой канализации.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУщЕСТВУЮщЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В чАСТИ ГАЗОСНАБжЕ-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕ-
НИЕ ЛЯНТОР

5.1. Институциональная структура газоснабжения
По состоянию на 2015 год в городском поселении Лянтор в настоящее 

время отсутствует система газоснабжения, деятельность по снабжению газом 
потребителей не ведется. Природный газ используется только в качестве 
топлива для котельных.

5.2. Характеристика системы ресурсоснабжения
Потребителями газа в настоящее время являются отопительные 

производственные и коммунальные котельные.
Основными источниками теплоснабжения для покрытия нагрузок 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных 

зданий г. п. Лянтор являются отопительные коммунальные котельные № 1, 
№ 2 и № 3 ЛГ МУП «УТВиВ» № 1», которые в качестве основного топлива 
используют газ. Такое же положение остается на расчетный период. Так как 
в микрорайонах 8, 9 и 11 предусматривается строительство индивидуальных 
жилых домов, планируется газификация микрорайонов 9 и 11 для покрытия 
нагрузок на нужды населения (отопление, горячее водоснабжение и 
пищеприготовление).

Проектируемая система газоснабжения представляет собой 
двухступенчатую газораспределительную систему, распределительными 
газопроводами в которой являются газопроводы высокого давления II 
категории (давление 0,3 - 0,6 МПа) и низкого (давление ≤ 5,0 кПа), связь 
между которыми осуществляется через сетевые ГРП. Система газоснабжения 
микрорайона 8, предусмотренная проектом шифр 0104-06, аналогична.

Генеральным планом г. п.  Лянтор предусматривается поэтапное 
строительство проектируемой газораспределительной системы:

I этап: строительство газораспределительной системы в микрорайоне 
8.

Расчетный срок: газификация микрорайонов 9, 11 по мере их 
застройки, в том числе: строительство распределительных газопроводов 
высокого давления второй категории, строительство ГРП - 2 и ГРП - 3, а так 
же распределительных газопроводов низкого давления.

Расчетные расходы газа проектируемых ГРП составляют:
• ГРП - 2, расположенный в микрорайоне 9 - 410 нм3/ч;
• ГРП - 3, расположенный в микрорайоне 11 - 360 нм3/ч.
5.3. Балансы мощности и ресурса 
По состоянию на 2015 год система газоснабжения в городском 

поселении Лянтор отсутствует. Балансы мощности и ресурса не приводятся.
5.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Планируется, что все новые потребители услуг по газоснабжению 

в перспективе будут оснащаться приборами учета потребления газа при 
подключении к системе газоснабжения.

5.5. Зоны действия источников ресурсов, резервы и дефициты 
мощности

По состоянию на 2015 год система газоснабжения в городском 
поселении Лянтор отсутствует. Источники ресурсов отсутствуют.

5.6. Надежность работы системы
По состоянию на 2015 год система газоснабжения в городском 

поселении Лянтор отсутствует, в связи, с чем показатели надежности системы 
газоснабжения не приводятся.

5.7. Качество поставляемого ресурса
По состоянию на 2015 год система газоснабжения в городском 

поселении Лянтор отсутствует, в связи, с чем показатели качества 
поставляемого ресурса не приводятся.
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5.8. Воздействие на окружающую среду
По состоянию на 2015 год система газоснабжения в городском 

поселении Лянтор отсутствует, в связи, с чем показатели воздействия на 
окружающую среду не приводятся.

5.9. Тарифы, плата (тариф) за подключение (технологическое при-
соединение), структура себестоимости производства и транспорта ресур-
са

По состоянию на 2015 год система газоснабжения в городском 
поселении Лянтор отсутствует, тарифы в сфере газоснабжения не 
установлены.

5.10. Технические и технологические проблемы в системе
По состоянию на 2015 год система газоснабжения в городском 

поселении Лянтор отсутствует.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СУщЕСТВУЮщЕГО СОСТОЯНИЯ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В чАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБ-
жЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-
ЛЕНИЕ ЛЯНТОР

6.1. Институциональная структура электроснабжения
Производство электрической энергии на территории муниципального 

образования городское поселение Лянтор не осуществляется, электростан-
ций на территории муниципального образования не установлено.

Передачу электрической энергии, а также эксплуатацию электриче-
ских сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Сургут-
ские районные электрические сети» (далее – МУП «СРЭС»). В настоящее 
время на предприятии в обслуживании находятся объекты централизован-
ного электроснабжения всех населенных пунктов Сургутского района, в том 
числе и Лянторский район электрических сетей. 

Реализацию электрической энергии (сбыт) потребителям осуществля-
ет Лянторский участок Сургутского межрайонного отделения ОАО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания» (далее - ОАО «ТЭК»). ОАО «ТЭК» имеет 
статус гарантирующего поставщика электрической энергии.

Более подробная информация об институциональной структуре систе-
мы электроснабжения представлена в разделе 7 Обосновывающих материа-
лов к Программе.

6.2. Характеристика системы электроснабжения 
Электроснабжение г. Лянтор осуществляется от Тюменской энергоси-

стемы.
Основным источником питания ПС-110/35/6 кВ «Лянторская» явля-

ется ПС-220/110/10 кВ «Пимская» с двумя трансформаторами по 125 МВА, 
которая присоединяется к энергосистеме шлейфовыми заходами по схеме 
«заход-выход» разных цепей ВЛ-220 кВ.

Электрическая подстанция «Пимская» и системные сети напряжени-
ем 220 кВ являются основным структурообразующими центрами питания 
и линиями электропередачи федерального значения на территории ХМАО - 
Югры. ВЛ 220 кВ принадлежит сетевой компании ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Западной Сибири на праве собственности и в соответствии со свидетель-
ством о государственной регистрации права, объектом права выступает ВЛ 
220 кВ «Полоцкая - Сомкинская - Пимская - Контур». 

Основным центром питания потребителей в жилом и промышленном 
районах города является ПС-110/35/6кВ «Лянторская» с двумя трансформа-
торами по 25 МВА каждый, подключенная двухцепной отпайкой от ВЛ-110 
кВ «Пимская-Контур 3, 4».

Электроснабжение потребителей в жилом районе города осуществля-
ется от трех подстанций 35/10 кВ:

– №23 35/10 кВ - с трансформаторами 2х10 МВА;
– №116 35/10 кВ - с трансформаторами 2х10 МВА;
– №119 35/10 кВ - с трансформаторами 2х6,3 МВА.
Основными потребителями электроэнергии от подстанций 35/10 кВ 

(№23, №116, №119) являются коммунально-бытовые (жилые дома, обще-
ственные здания, коммунальные предприятия, системы водоснабжения, ка-
нализации и теплоснабжения, наружного освещения), мелкопромышленные 
и прочие потребители.

Преобразование электрической энергии до напряжения 0,4 кВ для 
подключения конечных потребителей осуществляется с помощью восьми 
трансформаторных подстанций, их основные характеристики представлены 
в таблице 6.2.1.1.

Таблица 6.2.1.1. Характеристики трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ

№ 
п/п Наименование Трансфор-

матор

Установлен-
ная мощ-

ность, кВА

Год ввода в 
эксплуата-

цию

1 КТП №3 10/0,4 
Т1 630 н/д
Т2 630 н/д

2 КТП №138 10/0,4 
Т1 630 1982
Т2 630 1982

3 КТП №60 10/0,4 
Т1 630 1992
Т2 630 1992

4 КТП №61 10/0,4 
Т1 630 1993
Т2 630 1993

5 КТП №62 10/0,4 
Т1 630 1994
Т2 630 1994

6 КТП №66 10/0,4 
Т1 630 1995
Т2 630 1995

7 КТП №67 10/0,4 
Т1 630 1996
Т2 630 1996

8 КТП №84 10/0,4 
Т1 630 н/д
Т2 630 н/д

Электроснабжение потребителей в промышленном районе города осу-
ществляется от подстанций 35/6 кВ: «211», «51» и «76». Данные по мощно-
сти и количеству трансформаторов, установленных в перечисленных выше 
подстанциях 35/6 кВ, отсутствуют.

На территории городского поселения Лянтор расположена также под-
станция 110/35/6 «Вега», подключенная двухцепной отпайкой от ВЛ-110 кВ 
«Пимская – Западно-Каминская (Маслиховская)» и закольцована по воздуш-
ной сети 35 кВ с ПС 110/35/6 кВ «Лянторская» - ПС 35/6 кВ «76» и т. д.

Передача электрической энергии потребителям осуществляется по ли-
ниям передач выполненным в воздушном и кабельном исполнении, общая 
протяженность которых составляет 69.022 км, срок службы составляет от 1 
года до 37 лет. Замен кабельных линий нормативный срок службы которых 
истекает в период действия программы, предусмотрена в предлагаемом пе-
речне мероприятий.

В таблице 6.2.1.2 представлены основные характеристики линий элек-
тропередач г. Лянтор.

Таблица 6.2.1.2. Основные характеристики линий электропередач г. 
Лянтор

№ п\п Наименование объекта, 
оборудования

Протяженность, 
км

Год ввода в экс-
плуатацию

1 ВЛ-35 кВ 19,60 1979 - 2002
2 ВЛ-10 кВ 20,69 2001 - 2006
3 КЛ-10 кВ 5,873 1984 - 2008
4 ВЛ-0,4 кВ 14,08 1979 - 2008
5 КЛ-0,4 кВ 8,779 1979 - 2014

ИТОГО 69,022

6.3. Балансы мощности и ресурса 
Расчет баланса мощности и потребления электрической энергии в г. 

Лянтор, представленный в таблице 6.3.1.1, выполнен на основании следую-
щих данных о потреблении электрической энергии:

• данные о потреблении электрической энергии, представленные ОАО 
«ТЭК», 

• пояснительные записки по результатам деятельности МУП «СРЭС» 
МО Сургутский район за 2013 – 2014 годы, 

• Решение РЭК по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО от 19 декабря 
2014 г. № 104 «Об установлении на 2015 – 2019 годы долгосрочных параме-
тров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отноше-
нии которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанав-
ливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций».

Таблица 6.3.1.1. Баланс мощности и потребления электрической энер-
гии в г. Лянтор

№ п/п Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г.
Доля в 

балансе, 
%

Примеча-
ния

1
Покупка 

электриче-
ской энергии                                                 

тыс. кВт*ч 50189.13 56393.85 100  

1.1. Собственные 
нужды тыс. кВт*ч 248.58 248.58 0.44  

1.2. Подано в сеть тыс. кВт*ч 49940.55 56145.27 99.56  

1.2.1.
Потери элек-

трической 
энергии

тыс. кВт*ч 4784.30 4662.86 8.305
К объему, 
поданно-
му в сеть

% 9.58 8.305   
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№ п/п Показатели Ед. изм. 2014 г. 2015 г.
Доля в 

балансе, 
%

Примеча-
ния

1.2.2.

Потребление 
электриче-

ской энергии 
(полезный 

отпуск), всего 
в том числе:

тыс. кВт*ч 45156.25 51482.40 91.695
К объему, 
поданно-
му в сеть

1.2.2.1 население тыс. кВт*ч 6817.66 7051.71 13.697
К по-

лезному 
отпуску

1.2.2.2 бюджетные 
организации тыс. кВт*ч 3651.11 3624.64 7.041

К по-
лезному 
отпуску

1.2.2.3 прочие по-
требители тыс. кВт*ч 34687.47 40806.05 79.262

К по-
лезному 
отпуску

На рисунке 6.3.1.1 графически представлена структура полезного от-
пуска электрической энергии в разрезе категорий потребителей по данным 
2015 г.

Рисунок 6.3.1.1. Структура полезного отпуска электрической энергии 
в разрезе категорий потребителей по данным 2015 г.

Наибольшей долей потребления электрической энергии (79%) харак-
теризуется категория прочих потребителей. Доля потребления электрической 
энергии населением в общем объеме реализации электрической энергии со-
ставляет 14%, бюджетными организациями - 7%.

6.4. Доля поставки ресурса по приборам учета
Выполнить анализ и оценку доли поставки электрической энергии по 

приборам учета, не представляется возможным ввиду отсутствия достовер-
ной информации. 

6.5. Зоны действия источников ресурсов, резервы и дефициты 
мощности

Определить зоны действия источников ресурсов в разрезе потребите-
лей г. Лянтор не представляется возможным, что связано с отсутствием не-
обходимых исходных данных. 

Согласно информации об имеющихся резервах мощности для под-
ключения потребителей (объектов строительства) к действующим электри-
ческим сетям Сургутского района, в целом в городе Лянтор наблюдается 
дефицит мощности.

Информация представлена в таблице 6.5.1.1.
Таблица 6.5.1.1. Информация о резерве/дефиците мощности источни-

ков на территории г. Лянтор  
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6.6. Надежность работы системы
С целью повышения устойчивости функционирования системы элек-

троснабжения города предусматриваются распределение потребителей горо-
да на категории по надежности электроснабжения. 

Категория надежности электроснабжения определяется по Правилам 
устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издания, СП 31-110-2003 «Проекти-
рование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», с уче-
том разделов действующих строительных норм и правил, таких как СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.02-84* 
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП II-35- 76 «Котель-
ные установки» и других.

 Большая часть потребителей города относится ко II категории - дет-
ские учреждения, больницы, учебные заведения, общежития общей вмести-
мостью свыше 50 человек, гостиницы, комбинаты бытового обслуживания 
с количеством рабочих мест свыше 50, установки тепловых сетей и котель-
ных и другие электроприемники. Канализационные очистные сооружения и 
канализационные насосные станции, не допускающие перерыва или сниже-
ния подачи сточных вод, водопроводные очистные сооружения и насосные 
станции (число жителей более 50 тыс. чел.), противопожарные устройства 
(пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сиг-
нализации, оповещения при пожаре), лифты и другие электроприемники, ко-
торые относятся к потребителям I категории.  

В городе Лянтор схема электроснабжения полностью соответствует 
категорийности потребителей по надежности. 

Для надежности электроснабжения г. Лянтор, подстанции 35/10 кВ 
(№23, №116 и №119), а также подстанции 35/6 кВА «211», «51» и «76») за-
кольцованы между собой и с ПС «Лянторская» по сети 35 кВ. 

В рамках настоящей программы для обеспечения надежности элек-
троснабжения потребителей г. Лянтор, предусмотрена реконструкция линий 
электропередач и трансформаторных подстанций по мере достижения пре-
дельного нормативного срока службы.

6.7. Качество поставляемого ресурса
Показатели качества электрической энергии, методы их оценки и 

нормы определяет Межгосударственный стандарт: «Электрическая энергия. 
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» 
ГОСТ 13109-97. 

В таблице 6.7.1.1 приведены основные показатели качества электри-
ческой энергии и наиболее вероятные причины отклонения от нормативных 
показателей.

Таблица 6.7.1.1. Показатели качества электрической энергии
Обо-

значе-
ние

Наименование ПКЭ Наиболее вероятная при-
чина

Отклонение напряжения
δUy

установившееся отклонение на-
пряжения график нагрузки потребителя

Колебания напряжения
δUt размах изменения напряжения потребитель с резкоперемен-

ной нагрузкойPt доза фликера
Несимметрия напряжений в трёхфазной системе

K2U

коэффициент несимметрии напря-
жений по обратной последователь-
ности потребитель с несимметрич-

ной нагрузкой
K0U

коэффициент несимметрии напря-
жений по нулевой последователь-
ности

Несинусоидальность формы кривой напряжения
KU

коэффициент искажения синусои-
дальности кривой напряжения потребитель с нелинейной на-

грузкойKU(n)
коэффициент n-ой гармонической 
составляющей напряжения

Прочие
Δf отклонение частоты

особенности работы сети, 
климатические условия или 
природные явления

ΔtП длительность провала напряжения
Uимп импульсное напряжение
KперU

коэффициент временного перена-
пряжения

Выполнить оценку ситуации по данному разделу в части качества по-
ставляемой в г. Лянтор электрической энергии не представляется возможным 
в связи с отсутствием необходимой информации.

Показатели надежности и качества услуг определяются в отношении 
МУП «СРЭС» в соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.10.2013 
г. №718 «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надеж-
ности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организа-
ции по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью и территориальных сетевых организаций».

Показатели надежности и качества услуг, определенные в отношении 
МУП «СРЭС» представлены в таблице 6.7.1.2. Данные показатели опреде-
ляются на все зоны действия источников ресурсов (на все муниципальные 
образования, в которых МУП «СРЭС» оказывает свою деятельность). 

Продолжение решения № 171 на официальном сайте 
Администрации города: www.admlyantor.ru.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 28 » января 2016 года                                                                               № 173

О внесении изменений в решение 
Совета поселения от 24.12.2015 №168 
«О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29 мая 2014 года № 56 «Об утверждении Положения об 
отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 
городском поселении Лянтор» (в ред. от 25.06.2015 г. №136),

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 

от 24.12.2015 №168 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год» 
(далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Лянтор  (далее - бюджет городского поселения) на 2016 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 452 421,1 тыс. ру-

блей;
общий объем расходов в сумме 473 043,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского поселения  20 622,7 тыс. рублей».
1.2. В пункте 12 решения цифры «12 629,4» заменить цифрами 

«27 711,3».
1.3. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению.
1.4. Приложение 3 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. Дополнить решение Приложением 12, изложив его в редакции со-

гласно приложению 7 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                                                                                      С. А. Махиня

Приложение 1
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2016 года № 173

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Лянтор

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной клас-
сификации Российской Федерацииглавного 

админис
тратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального об-

разования

1 2
650 Администрация городского поселе-

ния Лянтор

650 1 11 05013 13 0001 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участ-
ков (Доходы по договорам аренды 
земельных участков, расположенных 
в границах городского поселения 
Лянтор)

650 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

650 1 11 05035 13 0000 120

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

650 1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
поселениями

650 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

650 1 13 01995 13 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

650 1 13 02065 13 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселений

650 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских поселений

650 1 14 01050 13 0000 410
Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
поселений

650 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления город-
ских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств 
по указанному имуществу

650 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

650 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ве-
дении органов управления городских 
поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу
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650 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

650 1 14 06013 13 0001 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
городских поселений (Доходы от 
продажи земельных участков, рас-
положенных в границах городского 
поселения Лянтор)

650 1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключе-
нием земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

650 1 16 23051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов город-
ских поселений

650 1 16 23052 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств 
бюджетов городских поселений

650 1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для 
нужд городских поселений

650 1 16 46000 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий го-
сударственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных 
фондов городских поселений, либо 
в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

650 1 16 90050 13 0000 140

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

650 1 17 01050 13 0000 180 
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты городских 
поселений

650 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских поселений

650 2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских по-
селений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

650 2 02 01003 13 0000 151
Дотации бюджетам городских посе-
лений на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

650 2 02 03003 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

650 2 02 03015 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских по-
селений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комисса-
риаты

650 2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

650 2 02 04025 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских по-
селений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований

650 2 02 04033 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских посе-
лений, на премирование победителей 
Всероссийского конкурса на звание 
"Самое благоустроенное городское 
(сельское) поселение России"

650 2 02 04041 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселе-
ний, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных техно-
логий и оцифровки

650 2 02 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений

650 2 07 05010 13 0000 180

Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских 
поселений

650 2 07 05020 13 0000 180

Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых физиче-
скими лицами получателям средств 
бюджетов городских поселений

650 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских поселений

650 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских 
поселений (в бюджеты городских по-
селений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

650 2 18 05010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселе-
ний от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

650 2 18 05010 13 0000 180

Доходы бюджетов городских по-
селений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

650 2 18 05030 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселе-
ний от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

650 2 19 05000 13 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских поселений

182
Инспекция ФНС России по Сургут-
скому району Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации
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182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

182 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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
поселений

182 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских поселений

182 1 09 04053 13 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях город-
ских поселений

Приложение 2
 к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» января 2016 года № 173

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов

тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 250 327,8

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 630,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ 136 498,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 498,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

135 958,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адво-
катские 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 физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

270,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 132,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 6 975,0

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в 
границах городских поселений

6 975,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 39 157,3

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских поселений

35 157,3

1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений

4 000,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 697,0

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

66 303,0

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муници-
пального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

56 103,0

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

54 000,0

1 11 05013 13 0001 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(Доходы по договорам аренды 
земельных участков, располо-
женных в границах городского 
поселения Лянтор)

54 000,0

 
1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

203,0

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности город-
ских поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

203,0

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государствен-
ной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1 900,0
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1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 900,0

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 200,0

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

10 200,0

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

10 200,0

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

394,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 394,0

1 13 02065 13 0000 130

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений

167,0

1 13 02995 13 0000 130
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских по-
селений

227,0

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

1 000,0

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

1 000,0

1 14 06013 13 0001 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских поселений 
(Доходы от продажи земельных 
участков, расположенных в грани-
цах городского поселения Лянтор)

1 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 202 093,3

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

202 093,3

2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

106 682,4

2 02 01003 13 0000 151

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

58 123,4

2 02 03003 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

1 410,2

2 02 03015 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

3 200,0

2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

32,0

2 02 04025 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам город-
ских поселений на комплектова-
ние книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

12,0

2 02 04041 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
поселений, на подключение обще-
доступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

10,0

2 02 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений

32 623,3

 ИТОГО ДОХОДОВ 452 421,1

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 2016 год
       тыс. руб.

  

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

в том числе

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

ем
ы

е 
по

 
во

пр
ос

ам
 м

ес
тн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

ем
ы

е 
за

 
сч

ет
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я 
су

бв
ен

-
ци

й 
дл

я 
об

ес
пе

че
ни

я 
ос

ущ
ес

т-

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 3 к решению Совета 
депутатов городского поселения Лянтор 
от "28"  января  2016 года № 173
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    149 113,5 149 113,5 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на содержание главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 4100002030 100 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   70 506,6 70 506,6 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  70 506,6 70 506,6 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  67 693,0 67 693,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  64 823,0 64 823,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 4100002040 200 25,0 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 4100002040 240 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 4100002400  2 870,0 2 870,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 4100002400 100 2 870,0 2 870,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

01 04 4110000000  194,3 194,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 4110002040 240 194,3 194,3 0,0

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 2015-2017 годы"

01 04 4120000000  2 385,3 2 385,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4120002040  2 385,3 2 385,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 4120002040 100 23,9 23,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4120002040 120 23,9 23,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 4120002040 200 2 361,4 2 361,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 4120002040 240 2 361,4 2 361,4 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском по-
селении Лянтор на 2013- 2016 г.г."

01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 4130002040 240 234,0 234,0 0,0

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   75 176,5 75 176,5 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор"

01 13 0700000000  164,4 164,4 0,0

Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвентаризация " 01 13 0700100000  65,4 65,4 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0700100690  65,4 65,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700100690 200 65,4 65,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 0700100690 240 65,4 65,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 01 13 0700300000  99,0 99,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0700300690  99,0 99,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700300690 200 99,0 99,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 0700300690 240 99,0 99,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  75 012,1 75 012,1 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

01 13 4100000590  72 267,7 72 267,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 4100000590 100 57 041,8 57 041,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 57 041,8 57 041,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 200 15 159,5 15 159,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 4100000590 240 15 159,5 15 159,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 66,4 66,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 66,4 66,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  2 531,8 2 531,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 2015-2017 годы"

01 13 4120000000  180,6 180,6 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 13 4120002040  5,5 5,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4120002040 200 5,5 5,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 4120002040 240 5,5 5,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4120002400  175,1 175,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4120002400 200 175,1 175,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 4120002400 240 175,1 175,1 0,0

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

01 13 4140000000  32,0 32,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 13 4140089010  32,0 32,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4140089010 200 32,0 32,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 4140089010 240 32,0 32,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 357,5 1 157,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 357,5 1 157,5 3 200,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 357,5 1 157,5 3 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт средств местного бюджета

02 03 4100001180  1 157,5 1 157,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 03 4100001180 100 901,6 901,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100001180 120 901,6 901,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет средств автономного округа

02 03 4100051180  3 200,0 0,0 3 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

02 03 4100051180 100 3 137,3 0,0 3 137,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100051180 120 3 137,3 0,0 3 137,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 200 62,7 0,0 62,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 4100051180 240 62,7 0,0 62,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2 543,0 1 132,8 1 410,2
Органы юстиции 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 329,1 2 329,1 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средствместного бюджета

03 04 4100009300  918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 4100009300 100 918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100009300 120 918,9 918,9 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств автономного округа

03 04 4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 04 4100059300 100 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 2015-2017 годы"

03 04 4120000000  8,4 8,4 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 03 04 4120009300  8,4 8,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 4120009300 200 8,4 8,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 04 4120009300 240 8,4 8,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   97,7 97,7 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2014-2016 годы»

03 09 0600000000  97,7 97,7 0,0

Оновное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных, поисковых и других неот-
ложных работ"

03 09 0600100000  97,7 97,7 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 09 0600100690  97,7 97,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600100690 200 97,7 97,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 0600100690 240 97,7 97,7 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   40,0 40,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2014-2016 годы»

03 10 0600000000  40,0 40,0 0,0

Оновное мероприятие"Организация обучения и информирования  населения" 03 10 0600200000  40,0 40,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600200690 200 40,0 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14   67,8 67,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4100000000  67,8 67,8 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 4100082300  47,4 47,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 4100082300 200 47,4 47,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 4100082300 240 47,4 47,4 0,0

Софинансирование субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 41000S2300 200 20,3 20,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 41000S2300 240 20,3 20,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    41 173,5 41 173,5 0,0
Транспорт 04 08   2 312,5 2 312,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы» 

04 08 0200000000  2 312,5 2 312,5 0,0

Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пассажирским перевозкам на тер-
ритории МО г.п. Лянтор"

04 08 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 04 08 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 08 0200661101 810 2 312,5 2 312,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   35 695,6 35 695,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы» 

04 09 0200000000  35 695,6 35 695,6 0,0

Основное мероприятие"Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие"Обустройство автомобильных дорог (магистральных)" 04 09 0200300000  73,4 73,4 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200320679  73,4 73,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 200 73,4 73,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие" Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 04 09 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Связь и информатика 04 10   944,5 944,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4100000000  944,5 944,5 0,0
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Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 2015-2017 годы"

04 10 4120000000  944,5 944,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4120002400  944,5 944,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 4120002400 200 944,5 944,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 10 4120002400 240 944,5 944,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 221,0 2 221,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор"

04 12 0700000000  1 122,5 1 122,5 0,0

Основное мероприятие " Тогографо-геодезичнские работы, межевание земель " 04 12 0700200000  1 122,5 1 122,5 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 12 0700200690  1 122,5 1 122,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700200690 200 1 122,5 1 122,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 0700200690 240 1 122,5 1 122,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 4100000000  1 098,5 1 098,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градостроительству 04 12 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    69 972,4 69 972,4 0,0
Жилищное хозяйство 05 01   19 857,0 19 857,0 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения  оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

05 01 0800000000  12 145,4 12 145,4 0,0

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии НО "Югорский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов" из бюджета городского поселения Лянтор на реализа-
цию мероприятий  Государственной программы ХМАО-Югры "Развитие ЖКК и повыше-
ния энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах

05 01 0800100000  244,4 244,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 05 01 0800161701  244,4 244,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

05 01 0800161701 600 244,4 244,4 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

05 01 0800161701 630 244,4 244,4 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, включённых в окружную программу капитального ремонта, утверж-
дённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 года №568-п, по 
помещениям муниципального жилищного фонда"

05 01 0800200000  2 260,6 2 260,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного 
фонда"

05 01 0800400000  924,3 924,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800420671  924,3 924,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800420671 200 924,3 924,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0800420671 240 924,3 924,3 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
жилищные услуги. 

05 01 0800700000  5 894,1 5 894,1 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 01 0800761101  5 894,1 5 894,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800761101 800 5 894,1 5 894,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800761101 810 5 894,1 5 894,1 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищного фона". 05 01 0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0
 Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 05 01 0800989132  2 521,9 2 521,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800989132 810 2 521,9 2 521,9 0,0

Основное мероприятие "Снос (утилизация) аварийных многоквартирных домов, признан-
ных таковыми до 01.01.2015 в 2016 году:  мкр.1,д.20/1"

05 01 0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0801020671 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0801020671 240 300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4100000000  7 711,5 7 711,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 4100020671  36,7 36,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 4100020671 200 36,7 36,7 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 4100020671 240 36,7 36,7 0,0

Иные межбюджетные трансфертына возмещение недополученных доходов организаци-
ям, предоставляющим услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в 
части вывоза ТБО". Муниципальная программа Сургутского района "Совершенствование 
жилищно -коммунального хозяйства в Сургутском районе", подпрограмма "Организация 
содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством, а также полномочий, переданных в соответсвии с заключенными соглашениями"

05 01 4100089139  7 674,8 7 674,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4100089139 800 7 674,8 7 674,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 4100089139 810 7 674,8 7 674,8 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   34 143,9 34 143,9 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 

05 02 0300000000  30 824,3 30 824,3 0,0

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 05 02 0320000000  30 824,3 30 824,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0320100000  30 824,3 30 824,3 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0320161101  24 787,9 24 787,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0320161101 800 24 787,9 24 787,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0320161101 810 24 787,9 24 787,9 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса

05 02 0320182190  5 734,5 5 734,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0320182190 800 5 734,5 5 734,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0320182190 810 5 734,5 5 734,5 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса в рамках софинансирования

05 02 03201S2190  301,8 301,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 03201S2190 810 301,8 301,8 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2014-2016 годы»

05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0

Оновное мероприятие"Обустройство, содержание и ремонт источников наружного по-
жарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности"

05 02 0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения  оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

05 02 0800000000  1 673,7 1 673,7 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
жилищные услуги. 

05 02 0800700000  1 673,7 1 673,7 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0800761101  1 673,7 1 673,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800761101 800 1 673,7 1 673,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0800761101 810 1 673,7 1 673,7 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  200,0 200,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 02 4100020671  200,0 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4100020671 200 200,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 4100020671 240 200,0 200,0 0,0

Благоустройство 05 03   15 971,6 15 971,6 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка террито-
рии городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 

05 03 0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий 
города "

05 03 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения " 05 03 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   300,0 300,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 06 03 4100000000  300,0 300,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно- озеленительных мероприя-
тий в рамках Международной экологической Акции "Спасти и сохранить"

06 03 4100089310  300,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 03 4100089310 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 4100089310 240 300,0 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07    812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   812,5 812,5 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

07 07 1100000000  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой моло-
дёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёжных 
инициатив"

07 07 1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 1100161601 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
Основное мероприятие"Создание условий для  развития гражданско-патриотических 
качеств молодёжи,  национально-государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактика 
экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкультурами и неформальными движе-
ниями"

07 07 1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально активную деятельность, раз-
витие детских и молодёжных общественных организаций и объединений"

07 07 1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового образа жизни, создание 
условий для физического развития молодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду здоро-
вого образа жизни"

07 07 1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    150 827,7 150 805,7 22,0
Культура 08 01   150 827,7 150 805,7 22,0
Муниципальная программа"«Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 
годы»  "

08 01 0500000000  146 181,4 146 181,4 0,0

Подпрограмма"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации " 

08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0

Основное мероприятие"Создание условий для развития общедоступных библиотек" 08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510161601 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы библиотек "

08 01 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного дела и народных 
художественных промыслов и ремёсел"

08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510361601 600 95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
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Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы музея"

08 01 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Подпрограмма"Укрепление единого культурного пространства" 08 01 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации досуга населения город-
ского поселения Лянтор" 

08 01 0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520161601  250,0 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0520161601 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры "

08 01 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при проведении городских 
мероприятий"

08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0520361601 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических 
и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

08 01 1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодействию в городе Лянторе" 08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через средства массовой информа-
ции"

08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  4 496,2 4 474,2 22,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  781,8 759,8 22,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт - 
Петербурга

08 01 4100051440  12,0 0,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4100051440 600 12,0 0,0 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100051440 610 12,0 0,0 12,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 4100051460  10,0 0,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4100051460 600 10,0 0,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100051460 610 10,0 0,0 10,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 08 01 4100082070  518,4 518,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4100082070 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных праздни-
ков, спортивных и культурно- массовых мероприятий

08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4100089320 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных би-
блиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" государственной программы  "Развитие культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014-2020

08 01 41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию 85- летия со дня основания города Лянтор"

08 01 4150000000  3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4150061601  3 714,4 3 714,4 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4150061601 600 3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4150061601 610 3 714,4 3 714,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    27 711,3 27 711,3 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01   566,5 566,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  566,5 566,5 0,0
Исполнение публичных обязательств 10 01 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100071601 310 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03   27 144,8 27 144,8 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2014-2016 годы»

10 03 0600000000  100,0 100,0 0,0

Оновное мероприятие" Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 10 03 0600300000  100,0 100,0 0,0
Исполнение публичных обязательств 10 03 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 г.г."

10 03 1000000000  27 044,8 27 044,8 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого помещения, предоставле-
ние другого благоустроенного жилого помещения"

10 03 1000100000  27 044,8 27 044,8 0,0

Исполнение публичных обязательств 10 03 1000171699  27 044,8 27 044,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1000171699 300 27 044,8 27 044,8 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 1000171699 310 27 044,8 27 044,8 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    24 498,8 24 498,8 0,0
Физическая культура 11 01   24 498,8 24 498,8 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы» 

11 01 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития массовой физической куль-
туры  и спорта на территории города, и привлечение различных категорий населения к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом"

11 01 0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и участия  спортсменов и 
сборных команд  города в соревнованиях различного уровня"

11 01 0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 4100000000  62,0 62,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию 85- летия со дня основания города Лянтор"

11 01 4150000000  62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4150061601  62,0 62,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 4150061601 600 62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4150061601 610 62,0 62,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14    1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемые 
на уровень муниципального района

14 03 4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 14 03 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Итого 473 043,8 468 411,6 4 632,2

   Приложение 4 к решению
   Совета депутатов
   городского поселения Лянтор
   от "28"  января  2016 года № 173
     

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
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Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2013-2017 годы» 

0200000000  38 008,1 38 008,1 0,0

Основное мероприятие"Ремонт автодорог" 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие"Обустройство автомобильных дорог 
(магистральных)" 

0200300000  73,4 73,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

0200320679  73,4 73,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200320679 200 73,4 73,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие" Содержание автомобильных дорог" 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных 
фондов

0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пасса-
жирским перевозкам на территории МО г.п. Лянтор"

0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0200661101 810 2 312,5 2 312,5 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор 
на 2016-2018 годы» 

0300000000  30 824,3 30 824,3 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения"

0320100000  30 824,3 30 824,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

0320161101  24 787,9 24 787,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0320161101 800 24 787,9 24 787,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0320161101 810 24 787,9 24 787,9 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса

0320182190  5 734,6 5 734,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0
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Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса в рамках софинансирования

03201S2190  301,8 301,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

03201S2190 810 301,8 301,8 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор 
на 2013-2016 гг.» 

0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, 
озеленению территорий города "

0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и со-
держанию мест захоронения"

0400200000  443,1 443,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400220673 200 443,1 443,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения "

0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0

Муниципальная программа"«Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2015-2017 годы»  "

0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0

Основное мероприятие"Создание условий для развития обще-
доступных библиотек"

0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0510161601  399,6 399,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0510161601 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы библиотек "

0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музей-
ного дела и народных художественных промыслов и ремёсел"

0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0510361601  95,8 95,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0510361601 600 95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы музея"

0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организа-
ции досуга населения городского поселения Лянтор" 

0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0520161601  250,0 250,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0520161601 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры "

0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок 
при проведении городских мероприятий"

0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0520361601  180,0 180,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0520361601 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

0600000000  1 683,7 1 683,7 0,0

Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных, 
поисковых и других неотложных работ"

0600100000  97,7 97,7 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

0600100690  97,7 97,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0600100690 200 97,7 97,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0600100690 240 97,7 97,7 0,0

Основное мероприятие"Организация обучения и информирова-
ния  населения"

0600200000  40,0 40,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

0600200690  40,0 40,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0600200690 200 40,0 40,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Основное мероприятие" Оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки" 

0600300000  100,0 100,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
Основное мероприятие"Обустройство, содержание и ремонт 
источников наружного пожарного водоснабжения, находящих-
ся в муниципальной собственности"

0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор"

0700000000  1 286,9 1 286,9 0,0

Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвен-
таризация "

0700100000  65,4 65,4 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

0700100690  65,4 65,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0700100690 200 65,4 65,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700100690 240 65,4 65,4 0,0

Основное мероприятие " Тогографо-геодезичнские работы, 
межевание земель "

0700200000  1 122,5 1 122,5 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

0700200690  1 122,5 1 122,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0700200690 200 1 122,5 1 122,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700200690 240 1 122,5 1 122,5 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 0700300000  99,0 99,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

0700300690  99,0 99,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0700300690 200 99,0 99,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0700300690 240 99,0 99,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения  оплаты 
услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании городского поселение Лянтор на 2015-
2017 годы"

0800000000  13 819,1 13 819,1 0,0

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии НО "Югор-
ский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" из 
бюджета городского поселения Лянтор на реализацию меро-
приятий  Государственной программы ХМАО-Югры "Развитие 
ЖКК и повышения энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2014-2020 годы" по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

0800100000  244,4 244,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0800161701  244,4 244,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0800161701 600 244,4 244,4 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

0800161701 630 244,4 244,4 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, включённых в 
окружную программу капитального ремонта, утверждённую 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям муниципального жилищного 
фонда"

0800200000  2 260,6 2 260,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муни-
ципального жилищного фонда"

0800400000  924,3 924,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0800420671  924,3 924,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0800420671 200 924,3 924,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0800420671 240 924,3 924,3 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с предоставлением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению городского по-
селения Лянтор жилищные услуги. 

0800700000  7 567,8 7 567,8 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

0800761101  7 567,8 7 567,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800761101 800 7 567,8 7 567,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800761101 810 7 567,8 7 567,8 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищ-
ного фона".

0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0

 Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 0800989132  2 521,9 2 521,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800989132 810 2 521,9 2 521,9 0,0

Основное мероприятие "Снос (утилизация) аварийных много-
квартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2015 в 2016 
году:  мкр.1,д.20/1"

0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801020671 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801020671 240 300,0 300,0 0,0

Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  
культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» 

0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития 
массовой физической культуры  и спорта на территории города, 
и привлечение различных категорий населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом"

0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0900161601  510,0 510,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и 
участия  спортсменов и сборных команд  города в соревновани-
ях различного уровня"

0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 г.г."

1000000000  27 044,8 27 044,8 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого 
помещения, предоставление другого благоустроенного жилого 
помещения"

1000100000  27 044,8 27 044,8 0,0

Исполнение публичных обязательств 1000171699  27 044,8 27 044,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000171699 300 27 044,8 27 044,8 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000171699 310 27 044,8 27 044,8 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории 
города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

1100000000  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творче-
скую деятельность, стимулирование молодёжных инициатив"

1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

1100161601  295,0 295,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1100161601 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
Основное мероприятие"Создание условий для  развития 
гражданско-патриотических качеств молодёжи,  национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с моло-
дёжными субкультурами и неформальными движениями"

1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

1100261601  357,5 357,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально 
активную деятельность, развитие детских и молодёжных обще-
ственных организаций и объединений"

1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

1100461601  25,0 25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового 
образа жизни, создание условий для физического развития 
молодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду здорового об-
раза жизни"

1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

1100561601  135,0 135,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимо-
действию в городе Лянторе"

1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

1200161601  50,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через сред-
ства массовой информации"

1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям

1200261601  100,0 100,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  172 824,6 168 192,4 4 632,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  165 069,1 165 069,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

4100000590  72 267,7 72 267,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100000590 100 57 041,8 57 041,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 57 041,8 57 041,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4100000590 200 15 159,5 15 159,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4100000590 240 15 159,5 15 159,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 66,4 66,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 66,4 66,4 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 4100000690  100,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местно-
го бюджета

4100001180  1 157,5 1 157,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100001180 100 901,6 901,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4100001180 120 901,6 901,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4100001180 200 255,9 255,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Расходы на содержание главы муниципального образования 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100002030 100 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

4100002040  64 823,0 64 823,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4100002040 200 25,0 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4100002040 240 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  5 401,8 5 401,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100002400 100 2 870,0 2 870,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет средств местного 
бюджета

4100009300  918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100009300 100 918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4100009300 120 918,9 918,9 0,0
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Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градо-
строительству

4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 4100020671  236,7 236,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4100020671 200 236,7 236,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4100020671 240 236,7 236,7 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств автономного округа

4100051180  3 200,0 0,0 3 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100051180 100 3 137,3 0,0 3 137,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4100051180 120 3 137,3 0,0 3 137,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4100051180 200 62,7 0,0 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4100051180 240 62,7 0,0 62,7

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

4100051440  12,0 0,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4100051440 600 12,0 0,0 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100051440 610 12,0 0,0 12,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети "Интер-
нет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

4100051460  10,0 0,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4100051460 600 10,0 0,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100051460 610 10,0 0,0 10,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств автономного 
округа

4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100059300 100 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2

Исполнение публичных обязательств 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100071601 310 566,5 566,5 0,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек

4100082070  518,4 518,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4100082070 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных 
дружин

4100082300  47,4 47,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4100082300 200 47,4 47,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4100082300 240 47,4 47,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемые на уровень муниципального района

4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, предоставляющим услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в части 
вывоза ТБО". Муниципальная программа Сургутского района 
"Совершенствование жилищно -коммунального хозяйства в 
Сургутском районе", подпрограмма "Организация содержания 
жилищного фонда в пределах полномочий, установленных 
законодательством, а также полномочий, переданных в соответ-
ствии с заключенными соглашениями"

4100089139  7 674,8 7 674,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100089139 800 7 674,8 7 674,8 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

4100089139 810 7 674,8 7 674,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты для реализации санитар-
но- озеленительных мероприятий в рамках Международной 
экологической Акции "Спасти и сохранить"

4100089310  300,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4100089310 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4100089310 240 300,0 300,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведе-
ние национальных праздников, спортивных и культурно- мас-
совых мероприятий

4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4100089320 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедоступ-
ных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обе-
спечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" государственной программы  "Развитие культуры 
и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020

41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Софинансирование субсидии для создания условий для дея-
тельности народных дружин

41000S2300  20,3 20,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

41000S2300 200 20,3 20,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

41000S2300 240 20,3 20,3 0,0

Ведомственная целевая программа "Информационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

4110000000  194,3 194,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

4110002040  194,3 194,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4110002040 200 194,3 194,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4110002040 240 194,3 194,3 0,0

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 
годы"

4120000000  3 518,9 3 518,9 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

4120002040  2 390,8 2 390,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4120002040 100 23,9 23,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

4120002040 120 23,9 23,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4120002040 200 2 366,9 2 366,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4120002040 240 2 366,9 2 366,9 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4120002400  1 119,6 1 119,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4120002400 200 1 119,6 1 119,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4120002400 240 1 119,6 1 119,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 4120009300  8,4 8,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4120009300 200 8,4 8,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4120009300 240 8,4 8,4 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2016 г.г."

4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

4130002040  234,0 234,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4130002040 200 234,0 234,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4130002040 240 234,0 234,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Формирование и содержа-
ние архива муниципального образования городское поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы»

4140000000  32,0 32,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

4140089010  32,0 32,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

4140089010 200 32,0 32,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140089010 240 32,0 32,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня 
основания города Лянтор"

4150000000  3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601  3 776,4 3 776,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

4150061601 600 3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601 610 3 776,4 3 776,4 0,0

Всего 473 043,8 468 411,6 4 632,2

Приложение 5 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28"  января  2016 года № 173

      
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
     тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  149 113,5 149 113,5 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 3 330,4 3 330,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 70 506,6 70 506,6 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 176,5 75 176,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 357,5 1 157,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 357,5 1 157,5 3 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  2 543,0 1 132,8 1 410,2
Органы юстиции 03 04 2 337,5 927,3 1 410,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 97,7 97,7 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 67,8 67,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  41 173,5 41 173,5 0,0
Транспорт 04 08 2 312,5 2 312,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 695,6 35 695,6 0,0
Связь и информатика 04 10 944,5 944,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 221,0 2 221,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  69 972,4 69 972,4 0,0
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Жилищное хозяйство 05 01 19 857,0 19 857,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 34 143,9 34 143,9 0,0
Благоустройство 05 03 15 971,6 15 971,6 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 300,0 300,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 812,5 812,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  150 827,7 150 805,7 22,0
Культура 08 01 150 827,7 150 805,7 22,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  27 711,3 27 711,3 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 27 144,8 27 144,8 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  24 498,8 24 498,8 0,0
Физическая культура 11 01 24 498,8 24 498,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03 1 733,5 1 733,5 0,0
Итого 473 043,8 468 411,6 4 632,2

Приложение 6 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28"  января  2016 года № 173

       
Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год

        тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор 650     473 043,8 468 411,6 4 632,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    149 113,5 149 113,5 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

650 01 02   3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4100000000  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на содержание главы муниципального образования 650 01 02 4100002030  3 330,4 3 330,4 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 02 4100002030 100 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

650 01 04   70 506,6 70 506,6 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4100000000  70 506,6 70 506,6 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4100000000  67 693,0 67 693,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 4100002040  64 823,0 64 823,0 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 4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 4100002040 200 25,0 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 4100002040 240 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 04 4100002400  2 870,0 2 870,0 0,0
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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 01 04 4100002400 100 2 870,0 2 870,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Информационное обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 04 4110000000  194,3 194,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

650 01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 4110002040 240 194,3 194,3 0,0

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 
годы"

650 01 04 4120000000  2 385,3 2 385,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

650 01 04 4120002040  2 385,3 2 385,3 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 4120002040 100 23,9 23,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4120002040 120 23,9 23,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 4120002040 200 2 361,4 2 361,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 4120002040 240 2 361,4 2 361,4 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2016 г.г."

650 01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

650 01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 4130002040 240 234,0 234,0 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
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 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   75 176,5 75 176,5 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор"

650 01 13 0700000000  164,4 164,4 0,0

Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвента-
ризация "

650 01 13 0700100000  65,4 65,4 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

650 01 13 0700100690  65,4 65,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700100690 200 65,4 65,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700100690 240 65,4 65,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 650 01 13 0700300000  99,0 99,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

650 01 13 0700300690  99,0 99,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700300690 200 99,0 99,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700300690 240 99,0 99,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4100000000  75 012,1 75 012,1 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

650 01 13 4100000590  72 267,7 72 267,7 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 13 4100000590 100 57 041,8 57 041,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4100000590 110 57 041,8 57 041,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 15 159,5 15 159,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 240 15 159,5 15 159,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 66,4 66,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 66,4 66,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4100002400  2 531,8 2 531,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
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Ведомственная целевая программа "Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 
годы"

650 01 13 4120000000  180,6 180,6 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

650 01 13 4120002040  5,5 5,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4120002040 200 5,5 5,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4120002040 240 5,5 5,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4120002400  175,1 175,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4120002400 200 175,1 175,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4120002400 240 175,1 175,1 0,0

Ведомственная целевая программа «Формирование и содержа-
ние архива муниципального образования городское поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы»

650 01 13 4140000000  32,0 32,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 

650 01 13 4140089010  32,0 32,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4140089010 200 32,0 32,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4140089010 240 32,0 32,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 357,5 1 157,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 357,5 1 157,5 3 200,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4100000000  4 357,5 1 157,5 3 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местного 
бюджета

650 02 03 4100001180  1 157,5 1 157,5 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 100 901,6 901,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4100001180 120 901,6 901,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств автономного округа

650 02 03 4100051180  3 200,0 0,0 3 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 02 03 4100051180 100 3 137,3 0,0 3 137,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4100051180 120 3 137,3 0,0 3 137,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 200 62,7 0,0 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 240 62,7 0,0 62,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    2 543,0 1 132,8 1 410,2

Органы юстиции 650 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4100000000  2 329,1 2 329,1 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средствместного бюджета

650 03 04 4100009300  918,9 918,9 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 04 4100009300 100 918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4100009300 120 918,9 918,9 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств автономного 
округа

650 03 04 4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2

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 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 
годы"

650 03 04 4120000000  8,4 8,4 0,0
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Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 650 03 04 4120009300  8,4 8,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 04 4120009300 200 8,4 8,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 04 4120009300 240 8,4 8,4 0,0

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

650 03 09   97,7 97,7 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 09 0600000000  97,7 97,7 0,0

Оновное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных, 
поисковых и других неотложных работ"

650 03 09 0600100000  97,7 97,7 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

650 03 09 0600100690  97,7 97,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600100690 200 97,7 97,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600100690 240 97,7 97,7 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   40,0 40,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 10 0600000000  40,0 40,0 0,0

Оновное мероприятие"Организация обучения и информирова-
ния  населения"

650 03 10 0600200000  40,0 40,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

650 03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600200690 200 40,0 40,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

650 03 14   67,8 67,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4100000000  67,8 67,8 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных 
дружин

650 03 14 4100082300  47,4 47,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100082300 200 47,4 47,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100082300 240 47,4 47,4 0,0

Софинансирование субсидии для создания условий для деятель-
ности народных дружин

650 03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 41000S2300 200 20,3 20,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 41000S2300 240 20,3 20,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    41 173,5 41 173,5 0,0
Транспорт 650 04 08   2 312,5 2 312,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы» 

650 04 08 0200000000  2 312,5 2 312,5 0,0

Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пассажир-
ским перевозкам на территории МО г.п. Лянтор"

650 04 08 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 04 08 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,5 2 312,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   35 695,6 35 695,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы» 

650 04 09 0200000000  35 695,6 35 695,6 0,0

Основное мероприятие"Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства

650 04 09 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие"Обустройство автомобильных дорог 
(магистральных)" 

650 04 09 0200300000  73,4 73,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства

650 04 09 0200320679  73,4 73,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 200 73,4 73,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие" Содержание автомобильных дорог" 650 04 09 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства

650 04 09 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных 
фондов

650 04 09 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Связь и информатика 650 04 10   944,5 944,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 10 4100000000  944,5 944,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 
годы"

650 04 10 4120000000  944,5 944,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 04 10 4120002400  944,5 944,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 10 4120002400 200 944,5 944,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 10 4120002400 240 944,5 944,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2 221,0 2 221,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор"

650 04 12 0700000000  1 122,5 1 122,5 0,0

Основное мероприятие " Тогографо-геодезичнские работы, 
межевание земель "

650 04 12 0700200000  1 122,5 1 122,5 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 

650 04 12 0700200690  1 122,5 1 122,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700200690 200 1 122,5 1 122,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700200690 240 1 122,5 1 122,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 12 4100000000  1 098,5 1 098,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градо-
строительству

650 04 12 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    69 972,4 69 972,4 0,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   19 857,0 19 857,0 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности для населения  оплаты услуг 
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  12 145,4 12 145,4 0,0

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии НО "Югор-
ский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" из 
бюджета городского поселения Лянтор на реализацию меро-
приятий  Государственной программы ХМАО-Югры "Развитие 
ЖКК и повышения энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2014-2020 годы" по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

650 05 01 0800100000  244,4 244,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 05 01 0800161701  244,4 244,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800161701 600 244,4 244,4 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0800161701 630 244,4 244,4 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, включённых в окружную 
программу капитального ремонта, утверждённую постановлени-
ем Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 года №568-п, по 
помещениям муниципального жилищного фонда"

650 05 01 0800200000  2 260,6 2 260,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муници-
пального жилищного фонда"

650 05 01 0800400000  924,3 924,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800420671  924,3 924,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800420671 200 924,3 924,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800420671 240 924,3 924,3 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек орга-
низациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги. 

650 05 01 0800700000  5 894,1 5 894,1 0,0
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Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 01 0800761101  5 894,1 5 894,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 5 894,1 5 894,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 5 894,1 5 894,1 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищ-
ного фона".

650 05 01 0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0

 Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 650 05 01 0800989132  2 521,9 2 521,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,9 2 521,9 0,0

Основное мероприятие "Снос (утилизация) аварийных много-
квартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2015 в 2016 
году:  мкр.1,д.20/1"

650 05 01 0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0801020671 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0801020671 240 300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  7 711,5 7 711,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 4100020671  36,7 36,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 4100020671 200 36,7 36,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 4100020671 240 36,7 36,7 0,0

Иные межбюджетные трансфертына возмещение недополу-
ченных доходов организациям, предоставляющим услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в части 
вывоза ТБО". Муниципальная программа Сургутского района 
"Совершенствование жилищно -коммунального хозяйства в 
Сургутском районе", подпрограмма "Организация содержания 
жилищного фонда в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством, а также полномочий, переданных в соответсвии 
с заключенными соглашениями"

650 05 01 4100089139  7 674,8 7 674,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100089139 800 7 674,8 7 674,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 4100089139 810 7 674,8 7 674,8 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   34 143,9 34 143,9 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 
2016-2018 годы» 

650 05 02 0300000000  30 824,3 30 824,3 0,0

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 650 05 02 0320000000  30 824,3 30 824,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснаб-
жения"

650 05 02 0320100000  30 824,3 30 824,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0320161101  24 787,9 24 787,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 24 787,9 24 787,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 24 787,9 24 787,9 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса

650 05 02 0320182190  5 734,5 5 734,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320182190 800 5 734,5 5 734,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,5 5 734,5 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса в рамках софинансирования

650 05 02 03201S2190  301,8 301,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,8 301,8 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0

Оновное мероприятие"Обустройство, содержание и ремонт ис-
точников наружного пожарного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности"

650 05 02 0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0
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Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности для населения  оплаты услуг 
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 02 0800000000  1 673,7 1 673,7 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек орга-
низациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги. 

650 05 02 0800700000  1 673,7 1 673,7 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0800761101  1 673,7 1 673,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800761101 800 1 673,7 1 673,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800761101 810 1 673,7 1 673,7 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  200,0 200,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 02 4100020671  200,0 200,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 200 200,0 200,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 240 200,0 200,0 0,0

Благоустройство 650 05 03   15 971,6 15 971,6 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2013-2016 гг.» 

650 05 03 0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, 
озеленению территорий города "

650 05 03 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содер-
жанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения "

650 05 03 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

650 06 03   300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 06 03 4100000000  300,0 300,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты для реализации санитар-
но- озеленительных мероприятий в рамках Международной 
экологической Акции "Спасти и сохранить"

650 06 03 4100089310  300,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 06 03 4100089310 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 06 03 4100089310 240 300,0 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   812,5 812,5 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории 
города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

650 07 07 1100000000  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творче-
скую деятельность, стимулирование молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100161601 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
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Основное мероприятие"Создание условий для  развития 
гражданско-патриотических качеств молодёжи,  национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с моло-
дёжными субкультурами и неформальными движениями"

650 07 07 1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально 
активную деятельность, развитие детских и молодёжных обще-
ственных организаций и объединений"

650 07 07 1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового 
образа жизни, создание условий для физического развития мо-
лодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду здорового образа 
жизни"

650 07 07 1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    150 827,7 150 805,7 22,0
Культура 650 08 01   150 827,7 150 805,7 22,0
Муниципальная программа"«Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2015-2017 годы»  "

650 08 01 0500000000  146 181,4 146 181,4 0,0

Подпрограмма"Обеспечение прав граждан на доступ к культур-
ным ценностям и информации " 

650 08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0

Основное мероприятие"Создание условий для развития общедо-
ступных библиотек"

650 08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы библиотек "

650 08 01 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музей-
ного дела и народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510361601 600 95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы музея"

650 08 01 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Подпрограмма"Укрепление единого культурного пространства" 650 08 01 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации 
досуга населения городского поселения Лянтор" 

650 08 01 0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0520161601  250,0 250,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры "

650 08 01 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0
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Основное мероприятие "Оформление сценических площадок 
при проведении городских мероприятий"

650 08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гар-
монизация межэтнических и межкультурных отношений, укре-
пление толерантности в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

650 08 01 1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимо-
действию в городе Лянторе"

650 08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через сред-
ства массовой информации"

650 08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  4 496,2 4 474,2 22,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  781,8 759,8 22,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

650 08 01 4100051440  12,0 0,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100051440 600 12,0 0,0 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051440 610 12,0 0,0 12,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-
ширения информационных технологий и оцифровки

650 08 01 4100051460  10,0 0,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100051460 600 10,0 0,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051460 610 10,0 0,0 10,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек

650 08 01 4100082070  518,4 518,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082070 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
национальных праздников, спортивных и культурно- массовых 
мероприятий

650 08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089320 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедоступных 
муниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обе-
спечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" государственной программы  "Развитие культуры 
и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020

650 08 01 41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня 
основания города Лянтор"

650 08 01 4150000000  3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601  3 714,4 3 714,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4150061601 600 3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601 610 3 714,4 3 714,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    27 711,3 27 711,3 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   566,5 566,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4100000000  566,5 566,5 0,0
Исполнение публичных обязательств 650 10 01 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4100071601 310 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 650 10 03   27 144,8 27 144,8 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 10 03 0600000000  100,0 100,0 0,0

Оновное мероприятие" Оказание дополнительных мер социаль-
ной поддержки" 

650 10 03 0600300000  100,0 100,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 650 10 03 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
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Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, расположенного на территории муници-
пального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 
г.г."

650 10 03 1000000000  27 044,8 27 044,8 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого 
помещения, предоставление другого благоустроенного жилого 
помещения"

650 10 03 1000100000  27 044,8 27 044,8 0,0

Исполнение публичных обязательств 650 10 03 1000171699  27 044,8 27 044,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 1000171699 300 27 044,8 27 044,8 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 1000171699 310 27 044,8 27 044,8 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    24 498,8 24 498,8 0,0
Физическая культура 650 11 01   24 498,8 24 498,8 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  куль-
туры города Лянтора на 2015-2017 годы» 

650 11 01 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития 
массовой физической культуры  и спорта на территории города, 
и привлечение различных категорий населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и 
участия  спортсменов и сборных команд  города в соревновани-
ях различного уровня"

650 11 01 0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4100000000  62,0 62,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня 
основания города Лянтор"

650 11 01 4150000000  62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601  62,0 62,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 4150061601 600 62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601 610 62,0 62,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

650 14    1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 650 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемые на уровень муниципального района

650 14 03 4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 650 14 03 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Итого 473 043,8 468 411,6 4 632,2

Приложение 7
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор от
«28» января 2016 № 173 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Лянтор  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджета на 2016 год.
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации

Наименование видов источников вну-
треннего 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 20 622,7

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских по- 20 622,7

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Уведомление Арендаторам земельных участков!

Уведомляем Арендаторов земельных участков об изменении ка-
дастровой стоимости земельных участков в составе земель н а с е -
ленных пунктов на

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
в соответствии постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 07.08.2015 № 249-п «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

На основании вышеизложенного, Вам необходимо обратиться к 
Арендодателю за перерасчетом размера арендной платы, в приемные 
дни (вторник, четверг) с 9-30 до 17-00 часов (перерыв на обед с 12-30 до 
14-00 часов), по адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 
124, тел. 24-001 (+156).

Ознакомиться с вышеуказанным постановлением и узнать када-
стровую стоимость арендуемого Вами земельного участка Вы можете на 
официальном сайте Депимущества Югры www.depgosim.admhmao.ru.


