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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» мая 2015 года                                                                                      №  326                       
          г. Лянтор                                              

О признании утратившим силу 
постановления Администрации городского 
поселения Лянтор от 30.09.2013 № 461

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 43 Устава город-
ского поселения Лянтор:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 30.09.2013 № 461 «Об утверждении порядка эф-
фективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот».

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования Л.В. Зеленскую.  

Глава города                                                                                     С.А. Махиня      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» мая 2015 года                                                                                       № 327
       г. Лянтор                                                             

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

В соответствии с постановлениям Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 16 октября 2013 года № 483 «О муниципальных программах», 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26 февраля 
2015 года № 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 г. № 930 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы» (далее - постановление) 
следующие изменения: приложение к постановлению изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «22» мая 2015 года № 327

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образова-
нии городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы»

 
Паспорт муниципальной программыI. 

Наименование Про-
граммы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
жилищного фонда в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы»

Основания для разра-
ботки Программы

Постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 16.10. 2013 года № 483 «О муни-
ципальных программах».
Постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 17.12.2014 года № 902 «О разработке 
муниципальной программы «Капитальный ремонт 
жилищного фонда в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы».

Инициатор Программы Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Основные разработчи-
ки Программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Цель Программы

Повышение эффективности управления 1. 
и содержания общего имущества многоквартирных 
домов, создание условий для формирования 
конкурентной среды в сфере управления 
многоквартирными домами.

Улучшение технического состояния 2. 
жилищного фонда.

Сохранение муниципального 3. 
жилищного фонда муниципального образования 
городское поселение Лянтор, создание безопасных 
и благоприятных условий проживания граждан. 

Обеспечение роста платы для граждан 4. 
за жилищно-коммунальные услуги в пределах 
утверждённых индексов.

Задачи Программы

1. Содействие в проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов.
2. Капитальный (выборочный) ремонт помещений 
муниципального жилищного фонда. 
3. Предоставление субсидий  предприятиям, ока-
зывающих жилищно-коммунальные услуги граж-
данам по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек на территории городского поселения 
Лянтор.

Сроки и этапы реализа-
ции Программы

2015-2017 годы

Перечень подпрограмм -

Объёмы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 
– 2017 годы составит 27 465 082,40 рублей, в том 
числе:
2015 г. – 9 767 282,40 рублей;
2016 г. – 8 848 900,00 рублей;
2017 г. – 8 848 900,00 рублей.
Источник финансирования - бюджет городского 
поселения Лянтор

Ожидаемые результаты 
реализации 
Программы и показате-
ли эффективности

1.Увеличение площади многоквартирных домов, 
в которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества.
2.Исполнение обязательств по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов по муниципальным помещени-
ям.
3.Увеличение площади помещений муниципально-
го жилищного фонда, в которых проведен  ремонт.
4. Снижение социальной напряженности насе-
ления, путём обеспечения роста платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги в пределах 
утверждённых индексов.
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Координатор Програм-
мы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Исполнители Програм-
мы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Характеристика проблемыII. 

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышен-
ному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам 
жилищного фонда.

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ "О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации" от 04.07.1991 N 1541-I за-
нимали жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном 
жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном 
ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

Данный Закон установил основные принципы осуществления при-
ватизации муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Российской Федерации, определил правовые, социальные и эконо-
мические основы преобразования отношений собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не соот-
ветствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

На территории города Лянтора расположено 455 жилых домов общей 
площадью 605,4 тыс. м², в том числе индивидуальные жилые дома.

В структуре жилищного фонда города числится:
дома в деревянном исполнении 373 шт. общей площадью 223,4 − 

тыс. м², из которых 172 дома общей площадью 148,0 тыс. м² признаны не 
пригодными для проживания (68 % от всего деревянного жилищного фонда);

дома в капитальном исполнении 82 шт. общей площадью 382,1 тыс. − 
м²;

 в том числе муниципальный жилищный фонд, включая общежития, − 
составляет 6,1 тыс. м²;

Жилья с износом от 31% до 65% - 150 многоквартирных домов общей 
площадью 117,1 тыс. м² (19 % от всего жилищного фонда);

Жилья с износом от 66% до 74 % - 11 многоквартирных домов общей 
площадью 8,1 тыс. м² (1,3 % от всего жилищного фонда);

Поправками, внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 N 
271-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации" в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность 
по финансированию проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов окончательно возложена на собственников помеще-
ний в таких домах.

Таким образом, обязанность по внесению взносов на капитальный 
ремонт общего имущества по помещениям муниципального жилищного 
фонда возложена на собственника – муниципальное образование городское 
поселение Лянтор.

Законодательство требует предусматривать предоставление мер 
государственной и муниципальной поддержки для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе Рос-
сийской Федерации и Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.07.2013 N 54-оз "Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (далее – Закон  ХМАО – 
Югры N 54-оз).

Законом ХМАО-Югры №54-оз предусмотрено: окружная программа 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории ХМАО-Югры формируется на срок 30 лет и включает в 
себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением многоквартирных 
домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирных домов, физиче-
ский износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов, и многоквартирных домов, в которых со-
вокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструк-
тивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав 
общего имущества в соответствующем многоквартирном доме, в расчете на 
один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает предель-
ную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также домов, в которых имеется менее чем три 
квартиры.

Также, вышеуказанным Законом ХМАО-Югры №54-оз установлен 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 
взноса, а также за счет средств государственной (муниципальной) поддержки 
капитального ремонта.

Во избежание дальнейшего разрушения, оставшиеся (не вошедшие в 
окружную программу капитального ремонта) многоквартирные дома, включая 
муниципальный жилищный фонд, необходимо привести в нормативное 
состояние, повысить их энергетическую эффективность для повышения 
эффективности управления муниципальным жилищным фондом и содержания 
общего имущества многоквартирных домов.

Администрацией городского поселения Лянтор, в целях социальной 
поддержки населения, обеспечен рост тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги в пределах утверждённых индексов:

- для граждан, проживающих в специализированном муниципальном 

жилищного фонда муниципального образования городское поселение Лянтор 
(в части доли оплаты гражданами за жилищную услугу),

- для граждан, проживающих в домах без горячего водоснабжения (в 
части доли оплаты гражданами за коммунальную услугу «отопление»).

Для возмещение недополученных доходов предприятиям, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги, возникающих в связи с предоставлением на-
селению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек, а также в связи со снижением доли оплаты гражданами за коммунальную 
услугу от утвержденного тарифа на коммунальную услугу необходима муни-
ципальная поддержки данных предприятий в виде субсидий из бюджета город-
ского поселения Лянтор.

Решение указанных проблем является приоритетным направлением 
улучшения жилищных условий населения муниципального образования 
и возможно программными методами путем проведения комплекса 
организационных, производственных и других мероприятий, в срок реализации 
Программы за счёт аккумулирования средств местного бюджета на реализацию 
программных мероприятий.

Основные цели и задачи ПрограммыIII. 

Основными целями Программы являются:
1. Повышение эффективности управления и содержания общего 

имущества многоквартирных домов, создание условий для формирования 
конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами.

2. Улучшение технического состояния жилищного фонда.
3. Сохранение муниципального жилищного фонда муниципального 

образования городское поселение Лянтор, создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан. 

4. Обеспечение роста платы для граждан за жилищно-коммунальные 
услуги в пределах утверждённых индексов 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 
следующих задач:

1. Содействие в проведении капитального (выборочного) ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов.

2. Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального 
жилищного фонда. 

3. Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек, на территории городского поселения Лянтор.

IV. Сроки и этапы реализации Программы 2015-2017 годы.
V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы соста-
вит 27 465 082,40 рублей, в том числе:

2015 г. – 9 767 282,40 рублей;
2016 г. – 8 848 900,00 рублей;
2017 г. – 8 848 900,00 рублей.
Источник финансирования мероприятий Программы–бюджет городско-

го поселения Лянтор. 
Ежегодный объём финансирования Программы корректируется при со-

ставлении бюджета городского поселения Лянтор на соответствующий финан-
совый год.

Внесение изменений в действующую Программу осуществляется  не 
позднее  2 месяцев  со дня вступления в силу решения Совета  депутатов го-
родского поселения Лянтор о бюджете городского поселения.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям приве-
дены в перечне программных мероприятий Программы (приложение к муни-
ципальной программе).

Прекращение действия программы наступает в случае завершения ее 
реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности 
ее реализации в соответствии с постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор.

VI. Механизм реализации Программы

Управление ходом реализации Программы осуществляет исполнитель 
программы-управление городского хозяйства Администрации городского по-
селения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на вы-
полнение Программы, осуществляет Администрация городского поселения 
Лянтор. 

Исполнитель Программы несёт ответственность за реализацию Про-
граммы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финансирова-
ния.

При исполнении Программы выполняются следующие основные зада-
чи:

принятие нормативных правовых актов муниципального образова-− 
ния, необходимых для выполнения Программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов − 
на очередной год;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объё-− 
мам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Програм-
мы по результатам принятия бюджета городского поселения Лянтор и уточне-
ния возможных объёмов финансирования из других источников;

 мониторинг выполнения показателей Программы и сбора опера-− 
тивной отчётной информации, подготовка и предоставления в установленном 
порядке отчёта о ходе реализации Программы, об использовании финансовых 
средств
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оценка эффективности реализации Программы.− 
Реализация мероприятий, предусмотренных разделом 1 приложения 1 

к Программе: «Содействие проведению капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов», осуществляется:

-на основе договоров, заключаемых с органами местного самоуправ-
ления Сургутского района, некоммерческой организацией «Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» по реализации мероприятий 
окружных программ капитального ремонта, в т.ч. по оплате взносов на капи-
тальный ремонт по домам, включённым в окружную программу капитально-
го ремонта, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года № 568-п (далее по тексту – Окружная программа капитального 
ремонта), по помещениям муниципального жилищного фонда, по предостав-
лению субсидии НО "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов" из бюджета городского поселения Лянтор на реализацию мероприятий 
Государственной программы ХМАО – Югры "Развитие ЖКК и повышения 
энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

на основе договоров о предоставлении субсидий управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам 
или иным специализированным потребительским кооперативам бюджетных 
средств на проведение отдельных видов ремонта в многоквартирных домах, 
не вошедших в Окружную программу капитального ремонта и на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, не вошедших в Окружную программу капи-
тального ремонта, в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Реализация мероприятий, предусмотренных разделом 2 приложения 1 к 
муниципальной программе, осуществляется: 

- посредством размещения муниципальных заказов на выполнение ра-
бот, закупку и поставку продукции, оказания услуг на основе муниципальных 
контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
муниципальных нужд, заключаемых Администрацией городского поселения 
Лянтор с исполнителями в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

№
 п

/п

Мероприятия Программы
Срок 

выпол-
нения

Финансовые затраты по годам,                                                    (тыс. руб.)

Ис-
точники 

финанси-
рования

Ожидаемые 
результаты

Исполнитель Про-
граммы

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.

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

Задача 1: Содействие проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

1.1.

Предоставление  субсидии НО 
"Югорский фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов" 
из бюджета городского поселения 
Лянтор на реализацию мероприя-
тий  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.

2015-
2017 522,14 33,28 244,43 244,43

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор Увеличение 
площади много-

квартирных 
домов, в кото-
рых проведен 
капитальный 

ремонт общего 
имущества.

Управление город-
ского хозяйства

1.2.

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, включённых в 
окружную программу капиталь-
ного ремонта, утверждённую 
постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 25.12.2013 года 
№568-п, по помещениям муници-
пального жилищного фонда.

2015-
2017 7 147,23 2 255,01 2 446,11 2 446,11

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Управление 
городского 
хозяйства

1.4

Предоставление субсидий управ-
ляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья 
либо жилищным кооперативам 
или иным специализированным 
потребительским кооперативам 
бюджетных средств на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов.

2015-
2017 369,05 369,05   

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Управление 
городского 
хозяйства

 Итого  8 038,42 2 657,34 2 690,54 2 690,54    

Цель Программы: Сохранение муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Лянтор, создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан

Задача 1: Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-изыскательские работы, на составление проектно-сметной до-
кументации. 

2.1.

Ремонт общежития №6 
муниципального жилищного 
фонда по адресу: город Лянтор, 
ул.Нефтяников,18 (муниципаль-
ный заказ).

2015-
2016 1 459,75 1459,75 0,00 0,00

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор Увеличение 
площади 

помещений 
муниципального 

жилищного 
фонда, в кото-
рых проведен  

ремонт

Управление город-
ского хозяйства

2.2.

Взносы за капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах по помещениям 
муниципального жилищного 
фонда, проведённого (5%  от 
стоимости работ по ремонту 
фасада с утеплением  соразмерно  
площади доле муниципальных 
помещений   в общей площади 
многоквартирного дома (микро-
район 7 дом №42). 

2016-
2017 9,04 9,04 0,00 0,00

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Управление город-
ского хозяйства

 Итого  1 468,79 1 468,79 0,00 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 город-
ского поселения Лянтор

Реализация мероприятий, предусмотренных разделом 3 приложения 1 к 
муниципальной программе, осуществляется: 

на основе договоров о предоставлении субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные услу-
ги, порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами,

на основе договоров о предоставлении субсидий на возмещение недопо-
лученных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан 
за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, предостав-
ляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные услуги в по-
рядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

VII. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
восстановление и сохранение эксплуатационных характеристик − 

жилых зданий и внутренних инженерных сетей;
создание безопасных и комфортных условий проживания граждан − 

в жилищном фонде,
снизит социальную напряженность населения, путём обеспечения − 

роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в пределах 
утверждённых индексов.

VIII Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия приведены в приложении к муниципальной 
программе.

Приложение  к муниципальной программе
«Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2015-2017 годы"
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ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» мая 2015 года                                                                                    № 328
      г. Лянтор                                              

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения 
транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 26.08.2011 № 466 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» согласно 
приложению.

2. Управлению городского хозяйства при оказании муниципальной услу-
ги по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов руководствоваться настоящим 
административным регламентом.

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете  «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня
Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «22» мая  2015 года  № 328

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – административный 
регламент) устанавливает сроки и порядок предоставления муниципальной 
услуги Администрацией городского поселения Лянтор.

1.2. Перечень категорий заявителей, имеющих право на получение му-
ниципальной услуги: физические и юридические лица, осуществляющее пере-
возки, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по маршрутам, прохо-
дящим по автомобильным дорогам местного значения муниципального обра-
зования городское поселение Лянтор, либо их уполномоченные представители 
(далее – заявители).

1.3. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией город-
ского поселения Лянтор (далее – Администрация города). Непосредственное 
предоставление услуги осуществляется Управлением городского хозяйства Ад-
министрации города (далее – орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу).

1.4. Адрес и график работы органа, предоставляющего муниципальную 
услугу:

Адрес: 628449, Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, 

микрорайон 2, строение 42, Администрация городского поселения Лянтор.
Адрес официального сайта: www.АdmLyantor.ru, раздел муниципальные 

услуги, подраздел Управление городского хозяйства Администрации.
Адрес электронной почты (e-mail): AdmLyantor@mail.ru
Контактные телефоны специалистов: 8 (34-638) 20-050, 24-001 добавоч-

ный номер 132.
Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Часы приема с 830 до 1700.
Перерыв с 1230 до 1400.
Выходной: суббота, воскресенье.
1.5. Порядок получения информации Заявителями по вопросам предо-

ставления муниципальной услуги:
1.5.1. Консультации по вопросам, связанным с предоставлением муни-

ципальной услуги, осуществляются специалистами органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, посредством:

− устных разъяснений, в том числе посредством телефонной связи;
− письменных разъяснений, в том числе в форме электронного письма.
1.5.2. Консультации предоставляются по вопросам:
− процедуры предоставления муниципальной услуги;
− времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
− порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
1.5.3. Основными требованиями к порядку информирования являются:
− достоверность представляемой информации;
− четкость и лаконичность в изложении информации;
− полнота информирования;
− наглядность форм предоставляемой информации;
− удобность и доступность получения информации;
− оперативность предоставления информации.
1.5.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специа-

лист органа, предоставляющего муниципальную услугу, подробно и в вежли-
вой форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ 
на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, 
в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности спе-
циалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) другому специалисту или же заявителю должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

Ответ на письменное обращение и обращения по электронной почте да-
ется в простой и четкой форме с указанием фамилии, имени, номера телефона 
специалиста, исполнившего ответ на обращение.

Ответ на письменное обращение подписывается Главой городского по-
селения Лянтор либо уполномоченным им лицом.

Консультации предоставляются специалистами органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в течение всего срока предоставления муници-
пальной услуги.

1.6. Запрос Заявителя в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, о предоставлении муниципальной услуги приравнивается к согласию такого 
Заявителя с обработкой его персональных данных в таком органе или орга-
низации в целях и объёме, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходи-
мо предоставление документов и информации об ином лице, не являющимся 
Заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель 
дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия 
указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных 
данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных 
данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут 
быть представлены, в том числе в форме электронного документа.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам местного значения транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов».

2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города, не-
посредственное предоставление услуги осуществляется органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу.

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муни-
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2.1.

Предоставлении субсидий в це-
лях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлени-
ем населению жилищных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек орга-
низациям, предоставляющим 
населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги. 

2015-2017 13 627,29 4 542,43 4 542,43 4 542,43

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Снижение 
социальной 

напряженности 
населения, 
путём обе-

спечения роста 
платы граждан 
за жилищно-

коммунальные 
услуги в 
пределах 

утверждённых 
индексов

Управление город-
ского хозяйства

2.2.

Предоставлении субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи со 
снижением доли оплаты граждан 
за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа орга-
низациям, предоставляющим 
населению городского поселения 
Лянтор коммунальные услуги.

2015-2017 4 330,58 1 098,72 1 615,93 1 615,93

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Управление город-
ского хозяйства

 Итого  17 957,87 5 641,15 6 158,36 6 158,36    

Всего по Программе  27 465,08 9 767,28 8 848,90 8 848,90    
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ципальной услуги:
− подразделение Федеральной налоговой службы – в части предостав-

ления сведений о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), 
сведений о государственной регистрации юридического лица (для юридиче-
ских лиц) или выписки из государственных реестров о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

− Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре – в части предоставления сведений об уплате государ-
ственной пошлины.

2.4.  Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-

рогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов (далее - специальное разрешение на перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов);

2) мотивированный отказ в выдаче специального разрешения на пере-
возку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

2.5.  Срок предоставления муниципальной услуги: 
специальное разрешение в случае, если требуется согласование только вла-
дельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований 
выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния;

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:
− Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (текст 
опубликован в «Парламентской газете», N 156-157, 14.11.2007, «Российской 
газете», N 254 от 14.11.2007);

− Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (текст опу-
бликован в «Российской газете» от 08.10.2003 N 202);

− Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в 
«Российской газете» от 30.07.2010 N 168);

− Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 
N 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам Российской Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» от 
24.11.2009 N 222);

− Приказ Минтранса РФ от 24.07.2012 N 258 «Об утверждении поряд-
ка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» (текст опубликован в издании «Российская газета», 
N 265, 16.11.2012);

− Постановление Администрации городского поселения Лянтор 
от 26.08.2011 № 466 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»;

− Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
20.06.2013 № 288 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых муниципальным образованием городское поселение Лянтор».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги:

2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представля-
ет в Администрацию города заявление на получение специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (по форме 
согласно приложению N 1 к настоящему Административному регламенту).

В заявлении указывается: наименование уполномоченного органа; наи-
менование и организационно-правовая форма – для юридических лиц; фами-
лия, имя, отчество с указанием статуса индивидуального предпринимателя 
- для индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер нало-
гоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный 
номер (далее – ОГРН или ОГРНИП) – для российских юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей; адрес (местонахождение) юридического 
лица; фамилия, имя, отчество руководителя; телефон; фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей; банковские реквизиты 
(наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский ин-
дивидуальный код (далее – р/с, к/с, БИК)).

В заявлении также указываются: исходящий номер и дата заявления, 
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства, маршрут 
движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их адресов в 
населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети насе-
ленных пунктов), вид перевозки (международная, межрегиональная, местная), 
срок перевозки, количество поездок, характеристику груза (наименование, 
габариты, масса, делимость), сведения о транспортном средстве (автопоезде) 
(марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), го-
сударственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, при-
цепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса 
транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа 
(полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транс-
портного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус 
поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), 
предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (ав-
топоезда).

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (бук-
вами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца транспорт-

ного средства, наименования владельца транспортного средства, груза, марок 
и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных зна-
ков).

2.7.2. К заявлению прилагаются:
1) копия документов транспортного средства (паспорт транспортного 

средства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с исполь-
зованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов;

2) схема транспортного средства (автопоезда), с использованием кото-
рого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
с изображением размещения такого груза согласно приложению N 4 к на-
стоящему Административному регламенту. На схеме транспортного средства 
изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, ко-
личество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распреде-
ление нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по 
длине оси – распределение на отдельные колеса;

3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в 
транспортном положении;

4) копия документа, подтверждающая оплату государственной пошлины 
за выдачу.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий полно-
мочия представителя владельца транспортного средства.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу в отношении владель-
ца транспортного средства получает информацию о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации, с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и (или) 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, исключая требование 
данных документов у заявителя. Заявитель вправе представить указанную ин-
формацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу по собственной 
инициативе.

2.7.3. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверя-
ются подписью заявителя (для физических лиц), подписью руководителя или 
уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей).

Копии документов, указанные в подпункте 1 пункта 2.7.2 настоящего ре-
гламента, заверяются подписью и печатью владельца транспортного средства 
или нотариально.

2.7.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации допу-
скается подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 2.7.2 
настоящего регламента, путем направления их в адрес Администрации города 
посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов 
заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и 
материалов, указанных в подпункте 1 пункта 2.7.2 настоящего регламента, или 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru) (далее – Портал).

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Администрация города отказывает в регистрации заявления в случае 
если:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание 
данного заявления;

2) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.7.1 на-
стоящего Административного регламента;

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требовани-
ям пунктов 2.7.2, 2.7.3 Административного регламента;

2.9. Администрация города принимает решение об отказе в выдаче спе-
циального разрешения в случае, если:

1) не вправе выдавать специальные разрешения по заявленному марш-
руту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответ-
ствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также 
технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюде-
ны;

4) при согласовании маршрута установлена невозможность осущест-
вления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заяв-
ленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием 
автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных комму-
никаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;

5) отсутствует согласие заявителя на:
− проведение оценки технического состояния автомобильной дороги;
− принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомо-

бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных со-
гласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях;

− укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в уста-
новленных законодательством случаях;

6) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомо-
бильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем;

7) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы 
были проведены по согласованию с заявителем;

8) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесных грузов;
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9) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения.

10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент вы-
дачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов 
транспортного средства, если заявление и документы направлялись в уполно-
моченный орган с использованием факсимильной связи.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги:

− государственная пошлина за выдачу специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов уплачивается 
в размере, установленном п. 111 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги:

− максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на 
получение муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги:

2.12.1. Регистрация заявления в письменном виде осуществляется в 
Администрации городского поселения Лянтор в течение 15 минут с момента 
получения. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию доку-
ментов, регистрирует заявление в журнале регистрации, ставит отметку в за-
явлении о приеме и направляет зарегистрированное заявление на визирование 
Главе городского поселения Лянтор.

2.12.2. Регистрация заявления в электронном виде осуществляется не 
позднее 1 рабочего дня с момента получения.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Показатели доступности и качества муниципальной услуги определя-

ются для осуществления оценки и контроля деятельности органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

В группу показателей доступности, позволяющих объективно оцени-
вать деятельность, входят:

− график работы (удобный для Заявителя, неудобный);
− месторасположение (доступно, недоступно);
− наличие различных каналов получения информации о получении му-

ниципальной услуги.
В группу показателей качества предоставления муниципальной услуги 

входят:
− соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
− достоверность информации о предоставлении муниципальной услу-

ги;
− простота и ясность изложения информационных документов по пре-

доставлеию муниципальной услуги;
− количество обоснованных жалоб по предоставлению муниципальной 

услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
1) Прием и рассмотрение заявления о выдаче разрешения на перевозку 

крупногабаритных, тяжеловесных грузов;
2) Межведомственное информационное взаимодействие;
3) Согласование заявления;
4) Выдача специального разрешения.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

служит поступившее заявление о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе посредством МФЦ. Регистрация заявления осуществляется в сроки, 
установленные пунктом 2.12 настоящего Регламента.

3.2.1. Специалист Администрации города, ответственный за прием и 
регистрацию обращений, направляет поступившее заявление для визирования 
Главе города. Завизированное Главой города заявление направляется в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Срок исполнения процедуры – 1 ра-
бочий день.

3.2.2. Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу 
при рассмотрении представленных документов в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления проверяет:

1) наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заяв-
ленному маршруту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответ-
ствие технических характеристик транспортного средства и груза, а также тех-
нической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

3) информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских перевоз-
чиков) с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия (далее – СМЭВ) и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия;

4) соблюдение требований о перевозке делимого груза.
3.3. Межведомственное информационное взаимодействие.
3.3.1. В целях получения информации, предусмотренной подпунктом 3 

пункта 3.2.2 настоящего Административного регламента, в случае если заяви-
тель не представил такую информацию по собственной инициативе, а также 
получения согласования, предусмотренного пунктом 3.4.4 настоящего Адми-
нистративного регламента, специалист органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, ответственный за межведомственное взаимодействие, в тече-
ние дня с момента поступления заявления:

− оформляет межведомственный запрос в орган, указанный в абзаце 
втором пункта 2.3 настоящего Регламента;

− подписывает оформленный межведомственный запрос;

− направляет его в соответствующий орган.
3.3.2. Использование СМЭВ для подготовки и направления межведом-

ственного запроса, а также получения запрашиваемого документа (информа-
ции) осуществляется в установленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, 
подписывается электронной подписью специалиста органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, ответственного за межведомственное взаимодей-
ствие.

3.3.3. Межведомственный запрос содержит:
1) наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос;
2) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой 

необходимо представление документа и (или) информации, а также, если име-
ется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре услуг;

3) указание на положения нормативного правового акта, которыми 
установлено представление документа и (или) информации, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нор-
мативного правового акта;

4) сведения, необходимые для представления документа и (или) инфор-
мации, изложенные заявителем в поданном заявлении;

5) контактная информация для направления ответа на межведомствен-
ный запрос;

6) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого от-
вета на межведомственный запрос;

7) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и напра-
вившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и 
(или) адрес электронной почты данного лица для связи;

3.3.4. Направление межведомственного запроса осуществляется одним 
из следующих способов:

− почтовым отправлением;
− курьером, под расписку;
− через систему межведомственного электронного взаимодействия.
3.3.5. Срок исполнения процедуры получения информации, предусмо-

тренной подпунктом 3 пункта 3.2.2 настоящего Регламента не должен превы-
шать 4 рабочих дней со дня регистрации заявления. Непредставление (несво-
евременное представление) информации органом, указанном в абзаце втором 
пункта 2.3 настоящего Регламента не может являться основанием для отказа 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Согласование заявления.
3.4.1. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляю-

щего перевозки тяжеловесных грузов, осуществляется Администрацией горо-
да с владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут 
(далее - владельцы автомобильных дорог).

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки крупногабаритных грузов, осуществляется Администрацией города 
с владельцами автомобильных дорог и органами управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция).

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если 
для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных грузов, требуется: укрепление отдельных участков автомобильных 
дорог; принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и 
пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах марш-
рута транспортного средства; изменение организации дорожного движения 
по маршруту движения транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; введение ограничений в от-
ношении движения других транспортных средств по требованиям обеспечения 
безопасности дорожного движения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации согласова-
ние маршрута транспортного средства осуществляется путем предоставления 
документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи или 
путем применения единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия с использованием электронно-цифровой подписи или ведомственных 
информационных систем с последующим хранением оригиналов документов в 
случае отсутствия механизма удостоверения электронно-цифровой подписи.

3.4.2. Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу в 
течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления:

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования за-

явленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам кото-

рых проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на согласование марш-
рута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, в которой указываются: наименование органа, 
направившего заявку, исходящий номер и дата заявки, вид перевозки; маршрут 
движения (участок маршрута); наименование и адрес владельца транспортно-
го средства; государственный регистрационный знак транспортного средства; 
предполагаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наимено-
вание, габариты, масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (рас-
стояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного 
средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (ав-
топоезда)); необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предпола-
гаемая скорость движения, подпись должностного лица (в случае направления 
заявки на бумажном носителе).

3.4.3. Согласование маршрута транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится 
владельцами автомобильных дорог в течение четырех рабочих дней с даты по-
ступления от Администрации города заявки, указанной в подпункте 3 пункта 
3.4.2 настоящего Регламента.

При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, владельцами 
автомобильных дорог определяется возможность осуществления перевозки 
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тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, исходя из грузоподъемности 
и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способ-
ности дорожных одежд на заявленном маршруте с использованием методов, 
установленных действующими нормами, на основании сведений автоматизи-
рованных баз данных о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также 
материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополни-
тельных обследований искусственных сооружений.

При согласовании маршрута транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки тяжеловесных грузов, владельцем автомобильной дороги в адрес 
Администрации города направляется расчет платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам транспортным средством, осущест-
вляющим перевозку тяжеловесного груза.

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенному зая-
вителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного груза требуется составление специального проекта, проведение обследо-
вания автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих авто-
мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций Администрация 
города информирует об этом заявителя и дальнейшее согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, осуществляется в соответствии с пунктами 3.4.7-
3.4.18 настоящего Регламента.

3.4.4. После согласования маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, всеми 
владельцами автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут, Админи-
страция города оформляет специальное разрешение и в случаях, установлен-
ных пунктом 3.4.1 настоящего Регламента, направляет в адрес территориаль-
ного органа управления Госавтоинспекции МВД России Сургутского района 
заявку на согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая состоит из 
оформленного специального разрешения с приложением копий документов, 
указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.7.2 настоящего Регламента, и копий со-
гласований маршрута транспортного средства.

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проводится Госав-
тоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации заявки, по-
лученной от уполномоченного органа.

3.4.5. При согласовании маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, Госавто-
инспекция делает записи в специальном разрешении о согласовании в пунктах 
«Вид сопровождения», «Особые условия движения» и «Владельцы автомо-
бильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления 
Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку» (номер 
и дату согласования, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника Госав-
тоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица 
Госавтоинспекции, и направляет такой бланк специального разрешения в Ад-
министрацию города.

3.4.6. В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или согла-
сующими организациями установленных сроков согласования Администрация 
города приостанавливает оформление специального разрешения до получения 
ответа с предоставлением заявителю информации о причинах приостановле-
ния.

3.4.7. В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер по обу-
стройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций, владелец автомобильной дороги (участка автомобильной до-
роги) направляет в течение одного рабочего дня со дня регистрации им заявки 
от Администрации города соответствующую заявку владельцам данных соору-
жений и инженерных коммуникаций и информирует об этом Администрацию 
города.

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций в течение двух рабочих дней со дня регистрации ими 
заявки направляют владельцу автомобильной дороги, и Администрации города 
информацию о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер 
и условиях их проведения.

Администрация города в течение одного рабочего дня со дня получения 
информации от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя (в случае подачи 
заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом 
решении происходит через личный кабинет заявителя на Портале).

При получении согласия от заявителя Администрация города направля-
ет такое согласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооруже-
ний и инженерных коммуникаций.

3.4.8. В случае, если требуется принятие специальных мер по обустрой-
ству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций, согласование от владельцев сооружений и инженерных коммуника-
ций может направляться непосредственно в Администрацию города.

3.4.9. В случае, если требуется оценка технического состояния авто-
мобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного средства 
(автопоезда) с грузом или без превышает фактическую грузоподъемность ис-
кусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, владельцы 
автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими 
заявки, полученной от Администрации города, направляют в Администрацию 
города информацию о необходимости проведения оценки технического со-
стояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на 
осуществление указанной оценки.

3.4.10. Администрация города в течение двух рабочих дней с даты по-
лучения от владельца автомобильной дороги информации о необходимости 
и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных до-
рог или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной 
оценки уведомляет об этом заявителя.

3.4.11. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в Админи-
страцию города согласие на проведение оценки технического состояния авто-
мобильных дорог или их участков и на оплату расходов. В случае получения 
отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от про-
ведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков 
и на оплату расходов Администрация города принимает решение об отказе в 
оформлении специального разрешения, о чем сообщает заявителю.

3.4.12. Срок проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.

3.4.13. По результатам оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков определяется возможность осуществления перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов по заявленному маршруту, усло-
вия такой перевозки, а также необходимость укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков и расходы на проведение указанных мероприятий.

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на 
проведение оценки технического состояния автомобильных дорог путем воз-
мещения расходов исполнителям, проводившим данную оценку.

3.4.14. Информация о результатах оценки технического состояния авто-
мобильных дорог или их участков направляется владельцами автомобильных 
дорог в адрес Администрации города.

Администрация города в течение трех рабочих дней со дня получения 
ответов от владельцев автомобильных дорог информирует об этом заявителя.

3.4.15. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в Админи-
страцию города согласие на проведение укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя 
в установленный срок) от проведения укрепления автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков Администрация города принимает решение об отказе в оформлении 
специального разрешения, о чем сообщает заявителю.

3.4.16. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог 
и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков определяются в зависимости от объема выполняемых работ 
владельцами автомобильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций.

Заявители возмещают владельцам автомобильных дорог расходы на 
укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог или их участков путем возмещения расходов испол-
нителям, проводившим данные работы.

3.4.17. После проведения оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог или при-
нятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков владельцы автомобильных дорог направляют в Администрацию города 
согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
заявленному маршруту и расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим перевоз-
ку тяжеловесного груза.

3.4.18. В случае, если характеристики автомобильных дорог или пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по указанному в заявлении маршруту, владельцы автомобильных дорог 
направляют в Администрацию города мотивированный отказ в согласовании 
заявки.

3.5. Выдача специального разрешения.
3.5.1. Администрация города при получении необходимых согласований 

в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Регламента доводит до заявителя 
размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

3.5.2. Выдача специального разрешения осуществляется Администра-
цией города после представления заявителем копий платежных документов, 
подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу специально-
го разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным 
дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при 
наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверен-
ных копий документов, указанных в пункте 2.7.2 настоящего Регламента, в 
случае подачи заявления в адрес Администрации города посредством факси-
мильной связи.

3.5.3. По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего 
дня до выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согла-
сование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается 
замена указанного в заявлении на получение специального разрешения транс-
портного средства на аналогичное по своим техническим характеристикам, 
весовым и габаритным параметрам при условии предоставления подтверж-
дающих однотипность весовых и габаритных параметров документов (копия 
паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

3.5.4. По постоянному маршруту транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам, установленному в соответствии с частью 5 статьи 31 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ, выдача специального разрешения 
на перевозку крупногабаритных грузов по такому маршруту осуществляется 
в срок не более трех рабочих дней со дня согласования Госавтоинспекцией, 
тяжеловесных грузов – не более трех рабочих дней со дня предоставления до-
кумента, подтверждающего оплату возмещения вреда, причиняемого транс-
портным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

3.5.5. Администрация города отказывает в выдаче специального разре-
шения по основаниям, установленным пунктом 2.9 настоящего Регламента.

Администрация города, принявшая решение об отказе в выдаче спе-
циального разрешения, информирует заявителя о принятом решении, указав 
основания принятия данного решения в течение одного рабочего дня со дня 
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его принятия.
В случае подачи заявления с использованием Портала информирование 

заявителя о принятом решении происходит через личный кабинет заявителя 
на Портале.

Администрация города в случае принятия решения об отказе в выдаче 
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1-3 пункта 
2.9 настоящего Регламента, информирует заявителя в течение четырех рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

3.5.6. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование 
только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих 
согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты ре-
гистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транс-
портного средства с Госавтоинспекцией – в течение 15 рабочих дней с даты 
регистрации заявления.

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния автомо-
бильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустрой-
ству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального 
разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, 
Портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок доставки 
документов Почтой России.

3.5.7. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, направляемых для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, рассматриваются Администрацией города в оперативном 
порядке в течение одного рабочего дня с возможностью предъявления копий 
платежных документов, подтверждающих оплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причиняе-
мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, автомобильным дорогам, после выдачи специального разрешения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий по предо-

ставлению муниципальной услуги, определённых настоящим Административ-
ным регламентом и принятием решений специалистом Администрации, осу-
ществляется начальником Управления городского хозяйства.

4.2. Специалист, ответственный за исполнение муниципальной услуги, 
несёт персональную ответственность за:

− соблюдение сроков, порядка приёма документов и выдачи запраши-
ваемой информации;

− полноту и правильность оформления запрашиваемой информации;
− соблюдение настоящего Административного регламента в соответ-

ствии с законодательством.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги.

5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги.

5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя.

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами.

5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами.

5.1.7. Отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.

5.2.1. Жалоба подаётся в Администрацию, в письменной форме, в том 
числе при личном приёме заявителя, или в электронном виде.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жа-
лоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации. 
В случае обжалования отказа в приёме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.2.5. Жалоба рассматривается должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, по-
рядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются ре-
шения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, жало-
ба рассматривается Главой города Лянтор, или заместителем Главы.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.2.6 заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца       │                                        │
│транспортного средства          │                                        │
├────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Маршрут движения                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤
│Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная)   │              │
├────────────────────────────────┬────┬────────────────────┴─┬────┬───────┤
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│На срок                         │с   │                      │по  │       │
├────────────────────────────────┼────┴──────────────────────┴────┴───────┤
│На количество поездок           │                                        │
├────────────────────────────────┼─────────────┬──────────────┬───────────┤
│Характеристика груза:           │Делимый      │да            │нет        │
├────────────────────────────────┴─────────────┼──────────────┼───────────┤
│Наименование <**>                             │Габариты      │Масса      │
├──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┤
│                                              │              │           │
├──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┤
│Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства │
│(тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак    │
│транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Параметры транспортного средства (автопоезда)                            │
├──────────────────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────┤
│Масса транспортного средства  │               │Масса      │Масса прицепа │
│(автопоезда) без груза/с      │               │тягача (т) │(полуприцепа) │
│грузом (т)                    │               │           │(т)           │
│                              │               ├───────────┼──────────────┤
├──────────────────────────────┼───────────────┴───────────┴──────────────┤
│Расстояния между осями        │                                          │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Нагрузки на оси (т)           │                                          │
├──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤
│Габариты транспортного средства (автопоезда):                            │
├───────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────────────────┤
│Длина (м)      │Ширина (м)     │Высота (м)   │Минимальный радиус поворота│
│               │               │             │с грузом (м)               │
├───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────────────┤
│               │               │             │                           │
├───────────────┴───────────────┴─────────────┼───────────────────────────┤
│ Необходимость автомобиля сопровождения      │                           │
│(прикрытия)                                  │                           │
├─────────────────────────────────────────────┴──────┬────────────────────┤
│Предполагаемая максимальная скорость движения       │                    │
│транспортного средства (автопоезда) (км/час)        │                    │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Банковские реквизиты                                │                    │
├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Оплату гарантируем                                                       │
├──────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────┤
│                              │                          │               │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────┤
│(должность)                   │(подпись)                 │(фамилия)      │
└──────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────

    <**>   В   строке   указывается   полное  наименование  груза,  основные характеристики,  марка, модель, описание индивидуальной и транспортной тары 
(способ крепления).

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов"

Уведомление
об отказе в выдаче специального разрешения на движение

по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки тяжеловесных

и (или) крупногабаритных грузов

N ______                                                                 от "___" __________ 20___ г.

_________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Уведомляет
_________________________________________________________________
_________________,

(название юридического лица)

что в соответствии _____________ N ___ от "___" _________ 20 г.

                                                (наименование соответствующего акта)
_________________________________________________________________

принято  решение  об  отказе в выдаче разрешения на автомобильные пере-
возки тяжеловесных  грузов,  крупногабаритных  грузов  по  маршрутам,  
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в гра-
ницах городского поселения Лянтор
_________________________________________________________________

по следующим основаниям:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________

____________________________              _____________________
                        (должность)                                      (подпись)

М.П.
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Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов"

(лицевая сторона)

┌─────────────────────────────┬───────────────┬──────┬────────────────────┐
│Вид перевозки (международная,│               │Год   │                    │
│межрегиональная, местная)    │               │      │                    │
├────────────────────┬─────┬──┴───────────────┼──────┼──────┬─────────────┤
│Разрешено выполнить │     │Поездок в период с│      │по    │             │
├────────────────────┴─────┴──────────────────┴──────┴──────┴─────────────┤
│По маршруту                                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства │
│(тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак    │
│транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Характеристика груза (наименование, габариты, масса)                     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Параметры транспортного средства (автопоезда):                           │
├────────────────────┬────────┬───────────────┬───────────────────────────┤
│Масса транспортного │        │Масса тягача   │Масса прицепа (полуприцепа)│
│средства            │        │(т)            │(т)                        │
│(автопоезда) без    │        ├───────────────┼───────────────────────────┤
│груза/с грузом (т)  │        │               │                           │
├────────────────────┼────────┴───────────────┴───────────────────────────┤
│Расстояния между    │                                                    │
│осями               │                                                    │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│Нагрузки на оси (т) │                                                    │
├────────────────────┼──────────────┬───────────────┬─────────────────────┤
│Габариты            │Длина (м)     │Ширина (м)     │Высота (м)           │
│транспортного       │              │               │                     │
│средства            │              │               │                     │
│(автопоезда):       │              │               │                     │
├────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────────┤
│                    │              │               │                     │
├────────────────────┴──────────────┴────────────┬──┴─────────────────────┤
│Разрешение выдано (наименование уполномоченного │                        │
│органа)                                         │                        │
├────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤
│                                                                         │
├────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┤
│                    │                        │                           │
├────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
│(должность)         │(подпись)               │(ФИО)                      │
├────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┤
│"__" _________ 20__ г.                                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                            (оборотная сторона)

┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Вид сопровождения│                                                       │
├─────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┤
│Особые условия движения <*>                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций,      │
│органы управления Госавтоинспекции и другие организации, согласовавшие   │
│перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий   │
│номер и дата согласования)                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской    │
│Федерации в области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных      │
│грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального         │
│разрешения ознакомлен:                                                   │
├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
│Водитель(и) транспортного      │                                         │
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│средства                       │                                         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│                               │(Ф.И.О.) подпись                         │
├───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям    │
│законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжеловесных и │
│(или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем        │
│специальном разрешении                                                   │
├────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│                                        │                                │
├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Подпись владельца транспортного средства│(Ф.И.О.)                        │
├────────────────────────────────────────┴──────┬─────────────────────────┤
│"__" ________ 20 г.                            │М.П.                     │
├───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках)            │
│транспортного средства (указывается дата начала каждой поездки,          │
│заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных │
│перевозках (указывается дата отгрузки, реквизиты грузоотправителя,       │
│заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(без отметок недействительно)                                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Особые отметки контролирующих органов                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или)
крупногабаритных грузов"

СХЕМА
транспортного средства (автопоезда), с использованием

которого планируется осуществлять перевозки
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам

местного значения городского поселения Лянтор, с указанием размещения
такого груза

 Вид сбоку:

                                  Рисунок

    Вид сзади:

                                  Рисунок

__________________________________________ ________________
                 (должность, фамилия заявителя)            (подпись заявителя)
М.П.

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или)
крупногабаритных грузов"

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » мая 2015 года                                                                                    №   333                              
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 11.08.2014 года № 631

В соответствии с п. 7 ст. 170 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
01.07.2013 года №54-оз «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», в связи с включением 
в окружную программу капитального ремонта в ходе её актуализации много-
квартирного дома №36 микрорайона 6 города Лянтора :

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счёте югорского опе-
ратора – некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов» в отношении многоквартирного дома №36 
микрорайона 6 города Лянтора  собственники помещений которых в установ-
ленный срок (до 09 мая 2015 года) не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта.

2. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 11 августа 2014 года № 631 «О формировании фонда капитального 
ремонта на счете югорского оператора - некоммерческой организации «Югор-
ский  фонд капитального ремонта многоквартирных домов» следующие из-
менения: приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города       С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор от «25» мая 
2015 года № 333

Перечень
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального

образования городское поселение Лянтор, в отношении которых принято решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете югорского оператора - неком-
мерческой организации "Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов"

№ п/п Адрес дома Вид жилого фонда 
1 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 4 Многоквартирный
2 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 11 Многоквартирный
3 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 17 Многоквартирный
4 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 27 Многоквартирный
5 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 39 Многоквартирный
6 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 51/1 Многоквартирный
7 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 54 Многоквартирный
8 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 56 Многоквартирный
9 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 58 Многоквартирный
10 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 59 Многоквартирный
11 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 70 Многоквартирный
12 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 81 Многоквартирный
13 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 82а Многоквартирный
14 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 84 Многоквартирный
15 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 85 Многоквартирный
16 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 88 Многоквартирный
17 г. Лянтор, мкр. 1-й, дом 89 Многоквартирный
18 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 10 Многоквартирный
19 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 31 Многоквартирный
20 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 46 Многоквартирный
21 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 47 Многоквартирный
22 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 50 Многоквартирный
23 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 51 Многоквартирный
24 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 54 Многоквартирный
25 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 55 Многоквартирный
26 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 56 Многоквартирный
27 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 59 Многоквартирный
28 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 60 Многоквартирный
29 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 64 Многоквартирный
30 г. Лянтор, мкр. 2-й, дом 65 Многоквартирный
31 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 2 Многоквартирный

32 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 3 Многоквартирный
33 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 4 Многоквартирный
34 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 5 Многоквартирный
35 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 6 Многоквартирный
36 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 10 Многоквартирный
37 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 36 Многоквартирный
38 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 42 Многоквартирный
39 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 45 Многоквартирный
40 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 46 Многоквартирный
41 г. Лянтор, мкр. 3-й, дом 49 Многоквартирный
42 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 1 Многоквартирный
43 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 2 Многоквартирный
44 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 3 Многоквартирный
45 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 4 Многоквартирный
46 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 5 Многоквартирный
47 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 6 Многоквартирный
48 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 7 Многоквартирный
49 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 8 Многоквартирный
50 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 9 Многоквартирный
51 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 10 Многоквартирный
52 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 11 Многоквартирный
53 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 12 Многоквартирный
54 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 13 Многоквартирный
55 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 14 Многоквартирный
56 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 15 Многоквартирный
57 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 16 Многоквартирный
58 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 17 Многоквартирный
59 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 18 Многоквартирный
60 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 19 Многоквартирный
61 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 25 Многоквартирный
62 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 25/1 Многоквартирный
63 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 29 Многоквартирный
64 г. Лянтор, мкр. 4-й, дом 30 Многоквартирный
65 г. Лянтор, мкр. 5-й, дом 2 Многоквартирный
66 г. Лянтор, мкр. 5-й, дом 2/1 Многоквартирный
67 г. Лянтор, мкр. 5-й, дом 3 Многоквартирный
68 г. Лянтор, мкр. 5-й, дом 4 Многоквартирный
69 г. Лянтор, мкр. 5-й, дом 5 Многоквартирный
70 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 1 Многоквартирный
71 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 2 Многоквартирный
72 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 3 Многоквартирный
73 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 4 Многоквартирный
74 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 5 Многоквартирный
75 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 6 Многоквартирный
76 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 7 Многоквартирный
77 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 20 Многоквартирный
78 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 32 Многоквартирный
79 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 33 Многоквартирный
80 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 36 Многоквартирный
81 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 37 Многоквартирный
82 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 41 Многоквартирный
83 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 43 Многоквартирный
84 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 104 Многоквартирный
85 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 105 Многоквартирный
86 г. Лянтор, мкр. 6-й, дом 106 Многоквартирный
87 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 62 Многоквартирный
88 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 71 Многоквартирный
89 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 72 Многоквартирный
90 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 76 Многоквартирный
91 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 81 Многоквартирный
92 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 83 Многоквартирный
93 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 84 Многоквартирный
94 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 87 Многоквартирный
95 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 88 Многоквартирный
96 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 89 Многоквартирный
97 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 90 Многоквартирный
98 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 91 Многоквартирный
99 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 92 Многоквартирный
100 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 93 Многоквартирный
101 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 94 Многоквартирный
102 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 95 Многоквартирный
103 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 96 Многоквартирный
104 г. Лянтор, мкр. 6а, дом 101 Многоквартирный
105 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 8 Многоквартирный
106 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 39 Многоквартирный
107 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 40 Многоквартирный
108 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 41 Многоквартирный
109 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 42 Многоквартирный
110 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 43 Многоквартирный
111 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 47 Многоквартирный
112 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 48 Многоквартирный
113 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 49 Многоквартирный
114 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 50 Многоквартирный
115 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 51 Многоквартирный
116 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 52 Многоквартирный
117 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 53 Многоквартирный
118 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 57 Многоквартирный
119 г. Лянтор, мкр. 7-й, дом 65 Многоквартирный
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120 г. Лянтор, мкр. 10-й, дом 59 Многоквартирный
121 г. Лянтор, мкр. 10-й, дом 63 Многоквартирный
122 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 1 Многоквартирный
123 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 2 Многоквартирный
124 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 3 Многоквартирный
125 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 4 Многоквартирный
126 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 5 Многоквартирный
127 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 6 Многоквартирный
128 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 7 Многоквартирный
129 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 8 Многоквартирный
130 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 10 Многоквартирный
131 г. Лянтор, ул. Дружбы Народов, дом 11 Многоквартирный
132 г. Лянтор, ул. Комсомольская, дом 1 Многоквартирный
133 г. Лянтор, ул. Комсомольская, дом 2 Многоквартирный
134 г. Лянтор, ул. Комсомольская, дом 3 Многоквартирный
135 г. Лянтор, ул. Комсомольская, дом 4 Многоквартирный
136 г. Лянтор, ул. Комсомольская, дом 5 Многоквартирный
137 г. Лянтор, ул. Магистральная, дом 24 Многоквартирный
138 г. Лянтор, ул. Магистральная, дом 24/1 Многоквартирный
139 г. Лянтор, ул. Магистральная, дом 24/2 Многоквартирный
140 г. Лянтор, ул. Магистральная, дом 24/3 Многоквартирный
141 г. Лянтор, ул. Магистральная, дом 28 Многоквартирный
142 г. Лянтор, ул. Набережная, дом 22 Многоквартирный
143 г. Лянтор, ул. Набережная, дом 24 Многоквартирный
144 г. Лянтор, ул. Назаргалеева, дом 12 Многоквартирный
145 г. Лянтор, ул. Назаргалеева, дом 26 Многоквартирный
146 г. Лянтор, ул. Назаргалеева, дом 30 Многоквартирный
147 г. Лянтор, ул. Назаргалеева, дом 32 Многоквартирный
148 г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, дом 5 Многоквартирный
149 г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, дом 6 Многоквартирный
150 г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, дом 11 Многоквартирный
151 г. Лянтор, ул. Согласия, дом 1 Многоквартирный
152 г. Лянтор, ул. Согласия, дом 2 Многоквартирный
153 г. Лянтор, ул. Согласия, дом 3 Многоквартирный
154 г. Лянтор, ул. Согласия, дом 4 Многоквартирный
155 г. Лянтор, ул. Согласия, дом 5 Многоквартирный
156 г. Лянтор, ул. Согласия, дом 6 Многоквартирный
157 г. Лянтор, ул. Согласия, дом 7 Многоквартирный
158 г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, дом 4 Многоквартирный
159 г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, дом 23 Многоквартирный
160 г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, дом 25 Многоквартирный
161 г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, дом 26 Многоквартирный
162 г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, дом 28 Многоквартирный
163 г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, дом 29 Многоквартирный
164 г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, дом 29а Многоквартирный
165 г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, дом 39 Многоквартирный

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 » мая  2015 года                №129

О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в собственности 
муниципального образования 
городское поселение Лянтор

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
статьями 14, 35  Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьей 7 Устава городского поселения Лянтор, в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, а также эффективного управления и распоряжения 
муниципальным жилищным фондом Совет депутатов городского поселения 
Лянтор решил:

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 
жилищным фондом, находящимся в собственности муниципального 
образования городское поселение Лянтор (далее - Положение), утверждённое 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.02.2009 № 
27 (с изменениями от 28.09.2010, от 27.10.2012 № 185, от 26.02.2013 № 280, 
от 25.09.2014), следующие изменения:

1.1.  Абзац 6   пункта 1.4 Положения исключить.
1.2. В  пункте 2.4.Положения:
- в абзацах 4, 11 слова «безвозмездного пользования» исключить;
- в абзаце 24  слово «ссудодателем» исключить;
- абзац 8 исключить.
1.3. Пункты 7.1 – 7.2 Положения исключить.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Заместитель председателя
Совета депутатов городского  
поселения Лянтор                                                                 Л.Г. Емелева 

Глава городского поселения Лянтор                                   С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 »  мая  2015 года              №130

 «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор за 2014 год» 

Рассмотрев подготовленный и представленный Администрацией го-
родского поселения Лянтор отчёт об исполнении бюджета городского посе-
ления Лянтор за 2014 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьёй 62 Устава городского поселения Лянтор и Положением 
об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 
в городском поселении Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 29 мая 2014 года № 56,  

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лян-
тор за 2014 год по доходам в сумме 534 769,7  тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 539 245,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 4 476,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета городского поселе-
ния Лянтор покрывается за счёт источников внутреннего финансирования. 

1.1. Утвердить показатели исполнения бюджета городского поселения 
Лянтор за 2014 год:

- по доходам бюджета  городского поселения Лянтор за 2014 год по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

- по доходам бюджета  городского поселения Лянтор за 2014 год по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по 
ведомственной структуре согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать настоя-
щее решение в официальном печатном издании и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Лянтор. 

Заместитель председателя
Совета депутатов городского
поселения  Лянтор                                                               Л.Г. Емелева 

Глава городского поселения Лянтор                                   С.А. Махиня 

Приложение 1 к решению 
Совета депутатов городского
поселения Лянтор 
от « 28 « мая  2015 года № 130

Доходы  бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-

ственного управления
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тыс. руб.

Код по бюджетной классификации Наименование
Уточнен-
ный план 

на год
Исполнение

% испол-
нения от 
годовых 
назначе-

ний

Отклоне-
ние

070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского района 58 389,2 64 644,8 111 -6 255,6

070 11105013 10 0000 120

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

55 149,6 60 776,9 110 -5 627,3

070 11406013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений

3 239,6 3 867,9 119 -628,3

182 Федеральная налоговая служба 167 558,5 167 211,5 100 347,1

182 10102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

123 857,4 123 796,9 100 60,5

182 10102020 01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от    
осуществления    деятельности физическими   лицами,   зарегистриро-
ванными    в качестве    индивидуальных     предпринимателей, нота-
риусов,  занимающихся   частной   практикой, адвокатов,  учредивших  
адвокатские  кабинеты, и других лиц,  занимающихся  частной  прак-
тикой  в соответствии со статьей 227  Налогового  кодекса  Российской 
Федерации

270,0 217,9 81 52,1

182 10102030 01 0000 110
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,   полученных физи-
ческими лицами в соответствии  со статьей  228   Налогового   кодекса   
Российской Федерации

350,0 183,0 52 167,0

182 10601030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 5 303,8 4 918,1 93 385,7

182 10606013 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по ставкам,  установленным  в  соответ-
ствии подпунктом 1 пункта I статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

985,3 1 232,4 125 -247,1

182 10606023 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в  соответ-
ствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

36 792,0 36 863,2 100 -71,1

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 3,8 -26,2 -698 30,0

188 11630015 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования 
местного значения поселений

3,8 -26,2 -698 30,0

650 Администрация городского поселения Лянтор 306 017,1 302 939,7 99 3 077,5

650 11105025 10 0000 120

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

186,8 185,0 99 1,7

650 11105035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2 126,1 2 376,1 112 -250,1

650 11107015 10 0000 120
Доходы от перечисления  части  прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и  иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселениями

252,1 252,1 100 0,0

650 11109045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

4 692,7 4 996,5 106 -303,8

650 11302065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества поселений 180,0 190,3 106 -10,3

650 11302995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 307,9 307,9 100 0,0

650 11402053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

153,0 153,0 100 0,0

650 11406025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

0,0 366,3  -366,3

650 11623052 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возник-новении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений

523,0 523,0 100 0,0

650 11633050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд поселений

155,0 155,0 100 0,0

650 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 99 406,9 99 406,9 100 0,0

650 20201003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 120 838,6 120 838,6 100 0,0

650 20203003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 687,2 1 687,2 100 0,0

650 20203015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 120,0 4 120,0 100 0,0
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650 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе-
ний 71 418,5 67 412,3 94 4 006,2

650 21905000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

-30,6 -30,6 100 0,0

Итого 531 968,6 534 769,7 101 -2 801,1

Приложение № 2 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от « 28 » мая 2015 года № 130

Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

(тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации Наименование

Уточнен-
ный план 

на год
Исполнение

% испол-
нения от 
годовых 

назначений

Отклоне-
ние

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 234 528,1 241 335,3 103 -6 807,3
 Налоговые доходы 167 558,5 167 211,5 100 347,1

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 124 477,4 124 197,8 100 279,6
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 124 477,4 124 197,8 100 279,6

1 0102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 123 857,4 123 796,9 100 60,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с   доходов,    полученных   от    осущест-
вления    деятельности физическими   лицами,   зарегистрированными    в 
качестве    индивидуальных     предпринимателей, нотариусов,  занимающихся   
частной   практикой, адвокатов,  учредивших  адвокатские  кабинеты, и других 
лиц,  занимающихся  частной  практикой  в соответствии со статьей 227  На-
логового  кодекса  Российской Федерации 270,0 217,9 81 52,1

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 350,0 183,0 52 167,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 43 081,1 43 013,6 100 67,5
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 303,8 4 918,1 93 385,7

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений 5 303,8 4 918,1 93 385,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 777,3 38 095,5 101 -318,2

1 06 06013 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по ставкам,  установленным  в  соответствии 
подпунктом 1 пункта I статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по-
селений 985,3 1 232,4 125 -247,1

1 06 06023 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  установленным  в  соответствии 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах по-
селений 36 792,0 36 863,2 100 -71,1

 Неналоговые доходы 66 969,5 74 123,8 111 -7 154,3

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 62 407,3 68 586,7 110 -6 179,4

1 11 05000 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной либо   иной   платы   за   передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,  в 
том числе казенных) 57 462,4 63 338,1 110 -5 875,7

1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков 55 149,6 60 776,9 110 -5 627,3

1 11 05025 10 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной платы,  а  также  средства  от  про-
дажи права на  заключение  договоров  аренды за земли, находящиеся  в  
собственности поселений  (за  исключением   земельных участков    муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений) 186,8 185,0 99 1,7

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 2 126,1 2 376,1 112 -250,1

1 11 07000 00 0000 120 Платежи  от  государственных   и   муниципальных    унитарных предприятий 252,1 252,1 100 0,0

1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями 252,1 252,1 100 0,0

 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе. 4 692,7 4 996,5 106 -303,8

1 11 09045 10 0000 120

Прочие  поступления  от   использования  имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных    учреждений, а также имущества    муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 4 692,7 4 996,5 106 -303,8

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг ( работ)  и компенсация затрат государства 487,9 498,2 102 -10,3
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 487,9 498,2 102 -10,3

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений 180,0 190,3 106 -10,3
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1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 307,9 307,9 100 0,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3 392,6 4 387,2 129 -994,6

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 153,0 153,0 100 0,0

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу 153,0 153,0 100 0,0

1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи  земельных  участков,  находящихся   в    государственной 
и муниципальной     собственности     (за исключением     земельных      участ-
ков бюджетных и автономных учреждений) 3 239,6 4 234,2 131 -994,6

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 3 239,6 3 867,9 119 -628,3

1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 0,0 366,3  -366,3

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 681,7 651,7 96 30,0
1 16 23000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 523,0 523,0 100 0,0

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-новении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов по-
селений 523,0 523,0 100 0,0

1 16 30000 00 0000 000
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 3,8 -26,2 -698 30,0

1 16 30015 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения поселений 3,8 -26,2 -698 30,0

1 16 33000 00 0000 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 155,0 155,0 100 0,0

1 16 33050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 155,0 155,0 100 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 297 440,6 293 434,4 99 4 006,2

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 297 471,2 293 465,0 99 4 006,2

2 02 01000 00 0000 000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 220 245,5 220 245,5 100 0,0

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 99 406,9 99 406,9 100 0,0

2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам на  поддержку  мер  по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 120 838,6 120 838,6 100 0,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 5 807,2 5 807,2 100 0,0

2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 687,2 1 687,2 100 0,0

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 120,0 4 120,0 100 0,0

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 71 418,5 67 412,3 94 4 006,2
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 71 418,5 67 412,3 94 4 006,2

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -30,6 -30,6 100 0,0

2 19 05000 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет из бюджетов поселений -30,6 -30,6 100 0,0

 Итого доходов 531 968,6 534 769,7 101 -2 801,1

Приложение  3  к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 130

Расходы  бюджета городского поселения Лянтор по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2014 год

тыс. руб.
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Администрация город-
ского поселения Лянтор     566859,6 561052,5 5807,2 539245,9 533438,7 5807,2 95 27613,8

Общегосударственные 
вопросы 01    152952,4 152952,4 - 148006,9 148006,9 - 97 4945,5

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального об-
разования

01 02   2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Непрограммные рас-
ходы 01 02 4000000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

01 02 4140000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Высшее должностное 
лицо  муниципального 
образования

01 02 4140201  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 4140201 100 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 02 4140201 120 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций

01 04   66414,4 66414,4 - 66396,7 66396,7 - 100 17,7

Муниципальная 
программа "Повы-
шение  эффективности 
бюджетных расходов 
муниципального об-
разования городское 
поселение Лянтор на 
период до 2016 года"

01 04 0100204  53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0100204 200 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 04 0100204 240 53,5 53,5 53,5 53,5 100 -

Непрограммные рас-
ходы 01 04 4000000  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

01 04 4140000  66360,9 66360,9 66343,2 66343,2 100 17,7
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Расходы на обеспече-
ние деятельности госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

01 04 4140204  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 4140204 100 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 4140204 120 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 4140204 200 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 04 4140204 240 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 4140204 800 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 04 4140204 850 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13   83616,6 83616,6 - 78688,7 78688,7 - 94 4927,8

Непрограммные рас-
ходы 0900200 01 13 4000000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

01 13 4140000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-
ственности

01 13 4140090  5036,8 5036,8 - 4870,3 4870,3 - 97 166,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 4140090 200 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 4140090 240 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 4140090 800 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 13 4140090 850 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Выполнение других 
обязательств государ-
ства  0920300

01 13 4144092  546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 4140092 200 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 4140092 240 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Прочие мероприя-
тия муниципальных 
органов 

01 13 4140240  2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 4140240 100 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6
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Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 4140240 120 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных учреж-
дений

01 13 4140059  75295,5 75295,5 - 70598,6 70598,6 - 94 4696,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 4140059 100 53976,9 53976,9 - 53995,4 53995,4 - 100 -18,5

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

01 13 4140059 110 53689,4 53689,4 - 53707,9 53707,9 - 100 -18,5

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

01 13 4140059 120 287,5 287,5 287,5 287,5 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 4140059 200 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 4140059 240 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 4140059 800 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 13 4140059 850 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -
Государственная  
прогрограмма"Развитие  
культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014-
20г.г." подпрограмма "Со-
вершенствование системы 
управления культуры в 
ХМАО-Югре" 

01 13 4145517  42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 4145517 200 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 4145517 240 42,4 42,4 42,4 42,4 100 -

Национальная оборона 02    4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03   4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Непрограммные меро-
приятия 02 03 4000000  4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Субвенции на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
средств автономного 
округа

02 03 4145118  4120,0 - 4120,0 4120,0 - 4120,0 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 4145118 100 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 4145118 120 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 4145118 200 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

02 03 4145118 240 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют во-
енные комиссариаты за 
счёт средств местного 
бюджета

02 03 4140118  382,8 382,8 - 367,1 367,1 - 96 15,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 4140118 100 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

02 03 4140118 120 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 4140118 200 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

02 03 4140118 240 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03    2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Непрограммные меро-
приятия 03  4000000  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6
Органы юстиции 03 04 4000000  2615,5 928,3 1687,2 2614,7 927,5 1687,2 100 0,8
Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
государственной реги-
страции актов граждан-
ского состояния, за счет 
средств автономного 
округа

03 04 4145930  1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

03 04 4145930 100 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

03 04 4145930 120 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Осуществление полно-
мочий по государствен-
ной регистрации 
актов гражданского со-
стояния за счет средств 
местного бюджета

03 04 4140930  928,3 928,3 - 927,5 927,5 - 100 0,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

03 04 4140930 100 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -
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Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

03 04 4140930 120 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 04 4140930 200 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 04 4140930 240 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09   86,5 86,5 - - - - - 86,5

Непрограммные меро-
приятия 03 09 4000000  86,5 86,5 - - - - - 86,5
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

03 09 4140000  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 4142818  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 4142818 200 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 09 4142818 240 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10   155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Непрограммные меро-
приятия 03 10 4000000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

03 10 4140000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

03 10 4142818  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 4142818 200 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 10 4142818 240 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14   80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 03 14 4000000  80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -
Подпрограмма " Про-
филактика правона-
рушений" государ-
ственной программы 
"Обеспечение  прав и 
законных интересов 
населения Ханты - 
Мансийского автоном-
ного округа - Югры 
в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах"

03 14 4145412  56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 4145412 200 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 14 4145412 240 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Подпрограмма " Про-
филактика правона-
рушений" государ-
ственной программы 
"Обеспечение  прав и 
законных интересов 
населения Ханты - 
Мансийского автоном-
ного округа - Югры 
в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах"

03 14 4141412  24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 4141412 200 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 14 4141412 240 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Национальная эконо-
мика 04    89754,9 89754,9 - 76997,9 76997,9 - 86 12756,9
Общеэкономические 
вопросы 04 01   236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Непрограммные меро-
приятия 04 01 4000000  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Подпрограмма "Содей-
ствие трудоустройству 
граждан"  государ-
ственной программы 
"Содействие занятости 
населения в Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы

04 01 4145604  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

04 01 4145604 600 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям 04 01 4145604 610 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Транспорт 04 08   1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Непрограммные меро-
приятия 04 08 4000000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

04 08 4140000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Отдельные мероприя-
тия по другим видам 
транспорта

04 08 4142447  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 4142447 800 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), инди-
видуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

04 08 4142447 810 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09   82815,5 82815,5 - 71650,2 71650,2 - 87 11165,2
Муниципальная про-
грамма "Развитие, со-
вершенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
улично- дорожной сети 
в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 
годы"

04 09 0202441  19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0202441 200 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 0202441 240 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Непрограммные меро-
приятия 04 09 4000000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

04 09 4140000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7

Содержание авто-
мобильных дорог и 
сооружений на них в 
поселении

04 09 4142441  28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 4142441 200 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 4142441 240 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Подпрограмма "До-
рожное хозяйство", 
государственной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014- 
2020 годы"

04 09 4145419  27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 4145419 200 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 4145419 240 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Подпрограмма "До-
рожное хозяйство", 
государственной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014- 
2020 годы"

04 09 4141419  1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 4141419 200 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 4141419 240 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Прочие межбюджетные 
трансферты 04 09 4144003  4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 4144003 200 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 4144003 240 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Связь и информатика ( 04 10   1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Непрограммные меро-
приятия 04 10 4000000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

04 10 4140000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Прочие мероприя-
тия муниципальных 
органов (оздоровление, 
льготный проезд)

04 10 4140240  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 4140240 200 1199,2 1199,2 - 1183,1 1183,1 - 99 16,1
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 10 4140240 240 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

04 12   2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Непрограммные меро-
приятия 04 12 4000000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

04 12 4140000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-
ственности

04 12 4140090  198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 4140090 200 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 4140090 240 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Мероприятия в области 
строительства, архи-
тектуры и градострои-
тельства

04 12 4142450  2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 4142450 200 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 4142450 240 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Прочие межбюджетные 
трансферты 04 12 4144003  640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 4144003 200 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 4144003 240 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство

05    92660,7 92660,7 - 83935,4 83935,4 - 91 8725,2

Жилищное хозяйство 05 01   40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Непрограммные меро-
приятия 05 01 4000000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

05 01 4140000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Компенсация выпадаю-
щих доходов органи-
зациям, предостав-
ляющим населению 
жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение 
издержек

05 01 4142721  4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Иные бюджетные 
ассигнования в области 
жилищного хозяйства

05 01 4142721 800 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), инди-
видуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

05 01 4142721 810 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Капитальный ремонт  
жилищного фонда 05 01 4142722  14489,5 14489,5 - 11705,0 11705,0 - 81 2784,5
Иные бюджетные 
ассигнования 05 01 4142722 800 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2
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Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), инди-
видуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

05 01 4142722 810 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 4142722 200 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 01 4142722 240 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 05 01 4142723  460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 4142723 200 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 01 4142723 240 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Приобретение бла-
гоустроенных жилых 
помещений для пере-
селения граждан из 
аварийного жилого 
фонда

05 01 4142724  20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества 
государственной (муни-
ципальной) собствен-
ности

05 01 4142724 400 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Бюджетные инвестиции 05 01 4142724 410 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0
Коммунальное хозяй-
ство 05 02   31176,1 31176,1 - 30763,4 30763,4 - 99 412,7

Муниципальная 
программа"Программа 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности  объ-
ектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

05 02 0302733  28204,7 28204,7 - 28204,7 28204,7 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0302733 200 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 0302733 240 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 0302733 800 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), инди-
видуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

05 02 0302733 810 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 05 02 4000000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

05 02 4140000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7
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Компенсация выпадаю-
щих доходов организа-
циям, предоставляю-
щим населению услуги 
теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение 
издержек

05 02 4142731  1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 4142731 800 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), инди-
видуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

05 02 4142731 810 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 4142734  1398,1 1398,1 - 1309,7 1309,7 - 94 88,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 4142734 200 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 4142734 240 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 4142734 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих орга-
низаций), индивидуаль-
ным предпринимате-
лям, физическим лицам 
- пож. гидранты

05 02 4142734 810 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Благоустройство 05 03   20925,8 20925,8 - 19917,4 19917,4 - 95 1008,4
Муниципальная про-
грамма "Благоустрой-
ство, озеленение и 
санитарная очистка 
территории городского 
поселения Лянтор на 
2013- 2016 г.г."

05 03 0402714  8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0402714 200 10019,2 10019,2 - 8342,1 8342,1 - 83 1677,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 0402714 240 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Непрограммные меро-
приятия 05 03 4000000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

05 03 4140000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Уличное освещение 05 03 4142711  8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 4142711 200 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 4142711 240 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Благоустройство терри-
тории поселения 05 03 4142714  1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 4142714 200 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 4142714 240 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -
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Подпрограмма "Под-
держание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных об-
разований автономного 
округа", государствен-
ной программы ХМАО-
Югры "Создание 
условий для эффектив-
ного и ответственного 
управления муници-
пальными финансами, 
повышения устойчиво-
сти местных бюджетов 
ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы"

05 03 4145402  2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 4145402 200 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 4145402 240 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Подпрограмма "Под-
держание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных об-
разований автономного 
округа", государствен-
ной программы ХМАО-
Югры "Создание 
условий для эффектив-
ного и ответственного 
управления муници-
пальными финансами, 
повышения устойчиво-
сти местных бюджетов 
ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы"

05 03 4141402  21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 4141402 200 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 4141402 240 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Культура, кинемато-
графия 08    176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Культура 08 01   176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Непрограммные меро-
приятия 08 01 4000000  176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений

08 01 4140059  172532,6 172532,6 - 171724,2 171724,2 - 100 808,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 4140059 200 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08 01 4140059 240 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 4140059 600 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4140059 610 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5
Прочие межбюджетные 
трансферты 08 01 4144003  886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 4144003 600 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4144003 610 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

27газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 11 (418) 29 мая 2015 года



Подпрограмма "Обе-
спечение прав граждан 
на доступ к культурным 
ценностям и информа-
ции", государственной 
программы "Развитие 
культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  
автономном округе 
- Югре на 2014-2020 
годы"

08 01 4145408  500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 4145408 600 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4145408 610 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -
Подпрограмма "Обе-
спечение прав граждан 
на доступ к культурным 
ценностям и информа-
ции", государственной 
программы "Развитие 
культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  
автономном округе 
- Югре на 2014-2020 
годы"

08 01 4141408  88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 4141408 600 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4141408 610 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -
Иные межбюджетные 
трансферты на фи-
нансирование наказов 
избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

08 01 4145608  2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 4145608 600 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4145608 610 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -
Социальная политика 10    9086,5 9086,5 - 9086,5 9086,5 - 100 -
Пенсионное обеспе-
чение 10 01   437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 10 01 4000000  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Выплата пенсий муни-
ципальным служащем 10 01 4143491  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

10 01 4143491 300 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 4143491 310 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспече-
ние населения 10 03   8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 10 03 4000000  8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Мероприятия в области 
социальной политики 10 03 4143514 300 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 03 4143514 310 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Физическая культура 
и спорт 11    37542,3 37542,3 - 37269,9 37269,9 - 99 272,4

Физическая культура 11 01   30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Непрограммные меро-
приятия 11 01 4000000  30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений

11 01 4140059  30282,9 30282,9 - 30273,5 30273,5 - 100 9,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

11 01 4140059 200 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

11 01 4140059 240 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

11 01 4140059 600 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 4140059 610 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Иные межбюджетные 
трансферты на фи-
нансирование наказов 
избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

11 01 4145608  555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

11 01 4145608 600 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 4145608 610 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Массовый спорт 11 02   6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Непрограммные меро-
приятия 11 02 4000000  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Прочие межбюджетные 
трансферты 11 02 4144003  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

11 02 4144003 600 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 02 4144003 610 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований

14    1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

14 03   1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 14 03 4000000  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Межбюджетные транс-
ферты 14 03 4144004  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Межбюджетные транс-
ферты 14 03 4144004 500 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 4144004 540 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Приложение 4  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 130

Расходы  бюджета городского поселения Лянтор по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2014 год
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Администрация городского по-
селения Лянтор   566859,6 561052,5 5807,2 539245,9 533438,7 5807,2 95 27613,8
Общегосударственные вопросы   152952,4 152952,4 - 148006,9 148006,9 - 97 4945,5
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Непрограммные расходы 4000000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
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Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Высшее должностное лицо  муни-
ципального образования 4140201  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

4140201 100 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

4140201 120 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

  66414,4 66414,4 - 66396,7 66396,7 - 100 17,7

Муниципальная программа "Повы-
шение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор 
на период до 2016 года"

0100204  53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100204 200 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0100204 240 53,5 53,5 53,5 53,5 100 -

Непрограммные расходы 4000000  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  66360,9 66360,9 66343,2 66343,2 100 17,7
Расходы на обеспечение деятель-
ности государственных (муници-
пальных) органов

4140204  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

4140204 100 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

4140204 120 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140204 200 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140204 240 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные бюджетные ассигнования 4140204 800 5,0 5,0 - - - - - 5,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4140204 850 5,0 5,0 - - - - - 5,0
Другие общегосударственные 
вопросы   83616,6 83616,6 - 78688,7 78688,7 - 94 4927,8
Непрограммные расходы 0900200 4000000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

4140090  5036,8 5036,8 - 4870,3 4870,3 - 97 166,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140090 200 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140090 240 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигнования 4140090 800 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4140090 850 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8
Выполнение других обязательств 
государства  0920300 4144092  546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140092 200 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140092 240 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Прочие мероприятия муници-
пальных органов (оздоровление, 
льготный проезд)

4140240  2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

4140240 100 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

4140240 120 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учрежде-
ний

4140059  75295,5 75295,5 - 70598,6 70598,6 - 94 4696,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

4140059 100 53976,9 53976,9 - 53995,4 53995,4 - 100 -18,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 4140059 110 53689,4 53689,4 - 53707,9 53707,9 - 100 -18,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

4140059 120 287,5 287,5 287,5 287,5 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140059 200 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140059 240 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные бюджетные ассигнования 4140059 800 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4140059 850 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -
Государственная  
прогрограмма"Развитие  культуры 
и туризма в ХМАО-Югре на 2014-
20г.г." подпрограмма "Совершен-
ствование системы управления 
культуры в ХМАО-Югре" 

4145517  42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4145517 200 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4145517 240 42,4 42,4 42,4 42,4 100 -

Национальная оборона   4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Непрограммные мероприятия 4000000  4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
средств автономного округа

4145118  4120,0 - 4120,0 4120,0 - 4120,0 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

4145118 100 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

4145118 120 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4145118 200 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4145118 240 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 
за счёт средств местного бюджета

4140118  382,8 382,8 - 367,1 367,1 - 96 15,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

4140118 100 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

4140118 120 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140118 200 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140118 240 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность   2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Непрограммные мероприятия 4000000  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6
Органы юстиции 4000000  2615,5 928,3 1687,2 2614,7 927,5 1687,2 100 0,8
Субвенции на осуществление 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, за счет средств авто-
номного округа

4145930  1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

4145930 100 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

4145930 120 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Осуществление полномочий по го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

4140930  928,3 928,3 - 927,5 927,5 - 100 0,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

4140930 100 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

4140930 120 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140930 200 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140930 240 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

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

  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Непрограммные мероприятия 4000000  86,5 86,5 - - - - - 86,5
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

4142818  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142818 200 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142818 240 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение пожарной безопас-
ности   155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Непрограммные мероприятия 4000000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

4142818  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142818 200 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142818 240 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
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Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

  80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -
Подпрограмма " Профилактика 
правонарушений" государственной 
программы "Обеспечение  прав 
и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах"

4145412  56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4145412 200 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4145412 240 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Подпрограмма " Профилактика 
правонарушений" государственной 
программы "Обеспечение  прав 
и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах"

4141412  24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4141412 200 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4141412 240 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Национальная экономика   89754,9 89754,9 - 76997,9 76997,9 - 86 12756,9
Общеэкономические вопросы   236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Непрограммные мероприятия 4000000  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Подпрограмма "Содействие тру-
доустройству граждан"  государ-
ственной программы "Содействие 
занятости 
населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы

4145604  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4145604 600 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4145604 610 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Транспорт   1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Непрограммные мероприятия 4000000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Отдельные мероприятия по дру-
гим видам транспорта 4142447  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Иные бюджетные ассигнования 4142447 800 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

4142447 810 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)   82815,5 82815,5 - 71650,2 71650,2 - 87 11165,2
Муниципальная программа "Раз-
витие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния и улично- дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 
2013-2017 годы"

0202441  19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0202441 200 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0202441 240 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Непрограммные мероприятия 4000000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7
Содержание автомобильных дорог 
и сооружений на них в поселении 4142441  28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142441 200 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142441 240 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2
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Подпрограмма "Дорожное хозяй-
ство", государственной программы 
"Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы"

4145419  27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4145419 200 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4145419 240 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Подпрограмма "Дорожное хозяй-
ство", государственной программы 
"Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы"

4141419  1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4141419 200 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4141419 240 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Прочие межбюджетные транс-
ферты 4144003  4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4144003 200 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4144003 240 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Связь и информатика ( АППАРАТ)   1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Непрограммные мероприятия 4000000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Прочие мероприятия муници-
пальных органов (оздоровление, 
льготный проезд)

4140240  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140240 200 1199,2 1199,2 - 1183,1 1183,1 - 99 16,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140240 240 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики   2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Непрограммные мероприятия 4000000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципаль-
ной собственности

4140090  198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140090 200 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140090 240 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства

4142450  2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142450 200 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142450 240 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Прочие межбюджетные транс-
ферты 4144003  640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4144003 200 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4144003 240 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство   92660,7 92660,7 - 83935,4 83935,4 - 91 8725,2
Жилищное хозяйство   40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Непрограммные мероприятия 4000000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Компенсация выпадающих дохо-
дов организациям, предоставляю-
щим населению жилищные услуги 
по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

4142721  4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигнования в 
области жилищного хозяйства 4142721 800 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7
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Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

4142721 810 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Капитальный ремонт  жилищного 
фонда 4142722  14489,5 14489,5 - 11705,0 11705,0 - 81 2784,5

Иные бюджетные ассигнования 4142722 800 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

4142722 810 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142722 200 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142722 240 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства 4142723  460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142723 200 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142723 240 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для переселе-
ния граждан из аварийного жилого 
фонда

4142724  20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности

4142724 400 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Бюджетные инвестиции 4142724 410 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0
Коммунальное хозяйство   31176,1 31176,1 - 30763,4 30763,4 - 99 412,7
Муниципальная 
программа"Программа в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  
объектов коммунального комплек-
са ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

0302733  28204,7 28204,7 - 28204,7 28204,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0302733 200 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0302733 240 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные бюджетные ассигнования 0302733 800 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

0302733 810 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

4142731  1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигнования 4142731 800 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

4142731 810 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигнования 4142734  1398,1 1398,1 - 1309,7 1309,7 - 94 88,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142734 200 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142734 240 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные бюджетные ассигнования 4142734 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - пож. 
гидранты

4142734 810 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Благоустройство   20925,8 20925,8 - 19917,4 19917,4 - 95 1008,4
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Муниципальная программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 
2013- 2016 г.г."

0402714  8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

0402714 200 10019,2 10019,2 - 8342,1 8342,1 - 83 1677,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0402714 240 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Непрограммные мероприятия 4000000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9
Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 4140000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9
Уличное освещение 4142711  8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142711 200 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142711 240 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Благоустройство территории по-
селения 4142714  1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4142714 200 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4142714 240 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Подпрограмма "Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований ав-
тономного округа", государствен-
ной программы ХМАО-Югры 
"Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы"

4145402  2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4145402 200 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4145402 240 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Подпрограмма "Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований ав-
тономного округа", государствен-
ной программы ХМАО-Югры 
"Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы"

4141402  21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4141402 200 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4141402 240 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Культура, кинематография   176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Культура   176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Непрограммные мероприятия 4000000  176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

4140059  172532,6 172532,6 - 171724,2 171724,2 - 100 808,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140059 200 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140059 240 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4140059 600 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4140059 610 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5
Прочие межбюджетные транс-
ферты 4144003  886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4144003 600 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4144003 610 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации", госу-
дарственной программы "Развитие 
культуры и туризма в Ханты - 
Мансийском  автономном округе 
- Югре на 2014-2020 годы"

4145408  500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4145408 600 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4145408 610 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -
Подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации", госу-
дарственной программы "Развитие 
культуры и туризма в Ханты - 
Мансийском  автономном округе 
- Югре на 2014-2020 годы"

4141408  88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4141408 600 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4141408 610 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -
Иные межбюджетные трансферты 
на финансирование наказов из-
бирателей депутатам Думы ХМАО 
- Югры

4145608  2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4145608 600 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4145608 610 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -
Социальная политика   9086,5 9086,5 - 9086,5 9086,5 - 100 -
Пенсионное обеспечение   437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Непрограммные мероприятия 4000000  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Выплата пенсий муниципальным 
служащем 4143491  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 4143491 300 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 4143491 310 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение на-
селения   8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -
Непрограммные мероприятия 4000000  8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -
Мероприятия в области социаль-
ной политики 4143514 300 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -
Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 4143514 310 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Физическая культура и спорт   37542,3 37542,3 - 37269,9 37269,9 - 99 272,4
Физическая культура   30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Непрограммные мероприятия 4000000  30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

4140059  30282,9 30282,9 - 30273,5 30273,5 - 100 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

4140059 200 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

4140059 240 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4140059 600 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4140059 610 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -
Иные межбюджетные трансферты 
на финансирование наказов из-
бирателей депутатам Думы ХМАО 
- Югры

4145608  555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4145608 600 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4145608 610 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0
Массовый спорт   6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Непрограммные мероприятия 4000000  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Прочие межбюджетные транс-
ферты 4144003  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

4144003 600 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 4144003 610 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера   1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Непрограммные мероприятия 4000000  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Межбюджетные трансферты 4144004  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Межбюджетные трансферты 4144004 500 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Иные межбюджетные трансферты 4144004 540 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Приложение № 5 к решени
Совета депутато
городского поселения Лянтор
от  « 28 » мая 2015  года № 130

Расходы  бюджета  городского поселения Лянтор по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
за 2014 год

(тыс.руб.)
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Администрация городского поселения Лянтор   566859,6 561052,5 5807,2 539245,9 533438,7 5807,2 95 27613,8
Общегосударственные вопросы 01  152952,4 152952,4 - 148006,9 148006,9 - 97 4945,5
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Непрограммные расходы 01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Высшее должностное лицо  муниципального об-
разования 01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 66414,4 66414,4 - 66396,7 66396,7 - 100 17,7

Муниципальная программа "Повышение  эффек-
тивности бюджетных расходов муниципального 
образования городское поселение Лянтор на период 
до 2016 года"

01 04 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 53,5 53,5 53,5 53,5 100 -
Непрограммные расходы 01 04 66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 01 04 66360,9 66360,9 66343,2 66343,2 100 17,7
Расходы на обеспечение деятельности государствен-
ных (муниципальных) органов 01 04 66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7
Иные бюджетные ассигнования 01 04 5,0 5,0 - - - - - 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5,0 5,0 - - - - - 5,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 83616,6 83616,6 - 78688,7 78688,7 - 94 4927,8
Непрограммные расходы 0900200 01 13 83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 01 13 83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 5036,8 5036,8 - 4870,3 4870,3 - 97 166,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8
Выполнение других обязательств государства  092030 01 13 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8
Прочие мероприятия муниципальных органов (оздо-
ровление, льготный проезд) 01 13 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6
Расходы на обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений 01 13 75295,5 75295,5 - 70598,6 70598,6 - 94 4696,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 53976,9 53976,9 - 53995,4 53995,4 - 100 -18,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 53689,4 53689,4 - 53707,9 53707,9 - 100 -18,5
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 287,5 287,5 287,5 287,5 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -
Государственная  прогрограмма"Развитие  культуры и 
туризма в ХМАО-Югре на 2014-20г.г." подпрограмма 
"Совершенствование системы управления культуры в 
ХМАО-Югре" 

01 13 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 42,4 42,4 42,4 42,4 100 -

Национальная оборона 02  4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Непрограммные мероприятия 02 03 4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств автономного округа

02 03 4120,0 - 4120,0 4120,0 - 4120,0 100 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 03 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счёт средств местного бюджета

02 03 382,8 382,8 - 367,1 367,1 - 96 15,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 02 03 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Непрограммные мероприятия 03  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6
Органы юстиции 03 04 2615,5 928,3 1687,2 2614,7 927,5 1687,2 100 0,8
Субвенции на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния, за счет средств автономного округа

03 04 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

03 04 928,3 928,3 - 927,5 927,5 - 100 0,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 04 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

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

03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Непрограммные мероприятия 03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Непрограммные мероприятия 03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 03 14 80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -
Непрограммные мероприятия 03 14 80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -
Подпрограмма " Профилактика правонарушений" 
государственной программы "Обеспечение  прав и 
законных интересов населения Ханты - Мансийско-
го автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах"

03 14 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -
Подпрограмма " Профилактика правонарушений" 
государственной программы "Обеспечение  прав и 
законных интересов населения Ханты - Мансийско-
го автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах"

03 14 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 14 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -
Национальная экономика 04  89754,9 89754,9 - 76997,9 76997,9 - 86 12756,9
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Общеэкономические вопросы 04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Непрограммные мероприятия 04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Подпрограмма "Содействие трудоустройству 
граждан"  государственной программы "Содействие 
занятости 
населения в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре 
на 2014 - 2020 годы

04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Транспорт 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Непрограммные мероприятия 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Иные бюджетные ассигнования 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 82815,5 82815,5 - 71650,2 71650,2 - 87 11165,2
Муниципальная программа "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"

04 09 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6
Непрограммные мероприятия 04 09 63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 04 09 63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7
Содержание автомобильных дорог и сооружений на 
них в поселении 04 09 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2
Подпрограмма "Дорожное хозяйство", государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы"

04 09 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7
Подпрограмма "Дорожное хозяйство", государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы"

04 09 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1
Прочие межбюджетные трансферты 04 09 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6
Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Непрограммные мероприятия 04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Прочие мероприятия муниципальных органов (оздо-
ровление, льготный проезд) 04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1199,2 1199,2 - 1183,1 1183,1 - 99 16,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Непрограммные мероприятия 04 12 2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 04 12 2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

04 12 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 04 12 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0
Прочие межбюджетные трансферты 04 12 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 12 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  92660,7 92660,7 - 83935,4 83935,4 - 91 8725,2
Жилищное хозяйство 05 01 40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Непрограммные мероприятия 05 01 40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 05 01 40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 01 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигнования в области жилищного 
хозяйства 05 01 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

05 01 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Капитальный ремонт  жилищного фонда 05 01 14489,5 14489,5 - 11705,0 11705,0 - 81 2784,5
Иные бюджетные ассигнования 05 01 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

05 01 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9
Приобретение благоустроенных жилых помещений 
для переселения граждан из аварийного жилого 
фонда

05 01 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества 
государственной (муниципальной) собственности

05 01 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Бюджетные инвестиции 05 01 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0
Коммунальное хозяйство 05 02 31176,1 31176,1 - 30763,4 30763,4 - 99 412,7
Муниципальная программа"Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 28204,7 28204,7 - 28204,7 28204,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -
Иные бюджетные ассигнования 05 02 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

05 02 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Непрограммные мероприятия 05 02 2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 05 02 2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

05 02 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1398,1 1398,1 - 1309,7 1309,7 - 94 88,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 88,4 88,4 - - - - - 88,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 88,4 88,4 - - - - - 88,4
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - пож. гидранты

05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Благоустройство 05 03 20925,8 20925,8 - 19917,4 19917,4 - 95 1008,4
Муниципальная программа "Благоустройство, озеле-
нение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г."

05 03 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 10019,2 10019,2 - 8342,1 8342,1 - 83 1677,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6
Непрограммные мероприятия 05 03 11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9
Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 05 03 11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9
Уличное освещение 05 03 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Благоустройство территории поселения 05 03 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -
Подпрограмма "Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований 
автономного округа", государственной программы 
ХМАО-Югры "Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы"

05 03 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0
Подпрограмма "Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципальных образований 
автономного округа", государственной программы 
ХМАО-Югры "Создание условий для эффективно-
го и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы"

05 03 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5
Культура, кинематография 08  176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Культура 08 01 176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Непрограммные мероприятия 08 01 176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 172532,6 172532,6 - 171724,2 171724,2 - 100 808,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5
Прочие межбюджетные трансферты 08 01 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и информации", государ-
ственной программы "Развитие культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 
2014-2020 годы"

08 01 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и информации", государ-
ственной программы "Развитие культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 
2014-2020 годы"

08 01 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -
Иные межбюджетные трансферты на финансирова-
ние наказов избирателей депутатам Думы ХМАО 
- Югры

08 01 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -
Социальная политика 10  9086,5 9086,5 - 9086,5 9086,5 - 100 -
Пенсионное обеспечение 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Непрограммные мероприятия 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Выплата пенсий муниципальным служащем 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение населения 10 03 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -
Непрограммные мероприятия 10 03 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -
Мероприятия в области социальной политики 10 03 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Физическая культура и спорт 11  37542,3 37542,3 - 37269,9 37269,9 - 99 272,4
Физическая культура 11 01 30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Непрограммные мероприятия 11 01 30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 11 01 30282,9 30282,9 - 30273,5 30273,5 - 100 9,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 01 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

43газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 11 (418) 29 мая 2015 года



Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -
Иные межбюджетные трансферты на финансирова-
ние наказов избирателей депутатам Думы ХМАО 
- Югры

11 01 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0
Массовый спорт 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Непрограммные мероприятия 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Прочие межбюджетные трансферты 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Непрограммные мероприятия 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Иные межбюджетные трансферты 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Приложение № 6 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от « 28 » мая 2015 года № 130

Расходы  бюджета городского поселения Лянтор по ведомственной структуре за 2014 год
(тыс. руб.)
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Администрация город-
ского поселения Лянтор 650     566859,6 561052,5 5807,2 539245,9 533438,7 5807,2 95 27613,8
Общегосударственные 
вопросы 650 01    152952,4 152952,4 - 148006,9 148006,9 - 97 4945,5

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

650 01 02   2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Непрограммные расходы 650 01 02 4000000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 01 02 4140000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Высшее должностное 
лицо  муниципального 
образования

650 01 02 4140201  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 02 4140201 100 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 01 02 4140201 120 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

650 01 04   66414,4 66414,4 - 66396,7 66396,7 - 100 17,7
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Муниципальная про-
грамма "Повышение  
эффективности бюджет-
ных расходов муници-
пального образования 
городское поселение 
Лянтор на период до 
2016 года"

650 01 04 0100204  53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 0100204 200 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 0100204 240 53,5 53,5 53,5 53,5 100 -

Непрограммные расходы 650 01 04 4000000  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 01 04 4140000  66360,9 66360,9 66343,2 66343,2 100 17,7

Расходы на обеспечение 
деятельности государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4140204  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 04 4140204 100 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 01 04 4140204 120 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 4140204 200 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 4140204 240 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 01 04 4140204 800 5,0 5,0 - - - - - 5,0
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 04 4140204 850 5,0 5,0 - - - - - 5,0
Другие общегосудар-
ственные вопросы 650 01 13   83616,6 83616,6 - 78688,7 78688,7 - 94 4927,8
Непрограммные расходы 
0900200 650 01 13 4000000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 01 13 4140000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-
ственности

650 01 13 4140090  5036,8 5036,8 - 4870,3 4870,3 - 97 166,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4140090 200 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 4140090 240 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные бюджетные 
ассигнования 650 01 13 4140090 800 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8
Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей 650 01 13 4140090 850 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8
Выполнение других 
обязательств государ-
ства  0920300

650 01 13 4144092  546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 4140092 200 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4140092 240 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Прочие мероприятия 
муниципальных органов 
(оздоровление, льготный 
проезд)

650 01 13 4140240  2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 13 4140240 100 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 01 13 4140240 120 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений

650 01 13 4140059  75295,5 75295,5 - 70598,6 70598,6 - 94 4696,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 01 13 4140059 100 53976,9 53976,9 - 53995,4 53995,4 - 100 -18,5

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

650 01 13 4140059 110 53689,4 53689,4 - 53707,9 53707,9 - 100 -18,5

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 01 13 4140059 120 287,5 287,5 287,5 287,5 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4140059 200 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4140059 240 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 01 13 4140059 800 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 4140059 850 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -
Государственная  
прогрограмма"Развитие  
культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014-
20г.г." подпрограмма 
"Совершенствование 
системы управления 
культуры в ХМАО-
Югре" 

650 01 13 4145517  42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4145517 200 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4145517 240 42,4 42,4 42,4 42,4 100 -

Национальная оборона 650 02    4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 650 02 03   4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Непрограммные меро-
приятия 650 02 03 4000000  4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Субвенции на осущест-
вление первичного воин-
ского учета на террито-
риях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, 
за счет средств автоном-
ного округа

650 02 03 4145118  4120,0 - 4120,0 4120,0 - 4120,0 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 02 03 4145118 100 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 02 03 4145118 120 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4145118 200 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4145118 240 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты за счёт средств 
местного бюджета

650 02 03 4140118  382,8 382,8 - 367,1 367,1 - 96 15,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 02 03 4140118 100 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 02 03 4140118 120 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4140118 200 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4140118 240 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

650 03    2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Непрограммные меро-
приятия 650 03  4000000  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Органы юстиции 650 03 04 4000000  2615,5 928,3 1687,2 2614,7 927,5 1687,2 100 0,8
Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
государственной реги-
страции актов граждан-
ского состояния, за счет 
средств автономного 
округа

650 03 04 4145930  1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 03 04 4145930 100 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 03 04 4145930 120 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Осуществление полно-
мочий по государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния 
за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 4140930  928,3 928,3 - 927,5 927,5 - 100 0,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

650 03 04 4140930 100 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государствен-
ных (муниципальных) 
органов

650 03 04 4140930 120 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 04 4140930 200 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 04 4140930 240 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

650 03 09   86,5 86,5 - - - - - 86,5

Непрограммные меро-
приятия 650 03 09 4000000  86,5 86,5 - - - - - 86,5
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 03 09 4140000  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

650 03 09 4142818  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 09 4142818 200 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 09 4142818 240 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение пожарной 
безопасности 650 03 10   155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Непрограммные меро-
приятия 650 03 10 4000000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 03 10 4140000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

650 03 10 4142818  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 4142818 200 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 4142818 240 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

650 03 14   80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 650 03 14 4000000  80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -
Подпрограмма " Про-
филактика правонару-
шений" государственной 
программы "Обеспече-
ние  прав и законных 
интересов населения 
Ханты - Мансийского 
автономного округа - 
Югры в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах"

650 03 14 4145412  56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 4145412 200 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 4145412 240 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Подпрограмма " Про-
филактика правонару-
шений" государственной 
программы "Обеспече-
ние  прав и законных 
интересов населения 
Ханты - Мансийского 
автономного округа - 
Югры в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах"

650 03 14 4141412  24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 4141412 200 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 4141412 240 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Национальная экономика
650 04    89754,9 89754,9 - 76997,9 76997,9 - 86 12756,9

Общеэкономические 
вопросы

650 04 01   236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Непрограммные меро-
приятия 650 04 01 4000000  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Подпрограмма "Содей-
ствие трудоустройству 
граждан"  государствен-
ной программы "Содей-
ствие занятости 
населения в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы

650 04 01 4145604  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 04 01 4145604 600 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 04 01 4145604 610 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Транспорт 650 04 08   1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Непрограммные меро-
приятия 650 04 08 4000000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 04 08 4140000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Отдельные мероприятия 
по другим видам транс-
порта

650 04 08 4142447  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 04 08 4142447 800 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

650 04 08 4142447 810 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 650 04 09   82815,5 82815,5 - 71650,2 71650,2 - 87 11165,2
Муниципальная про-
грамма "Развитие, 
совершенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
улично- дорожной сети 
в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 
годы"

650 04 09 0202441  19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0202441 200 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0202441 240 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Непрограммные меро-
приятия 650 04 09 4000000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 04 09 4140000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7

Содержание автомобиль-
ных дорог и сооружений 
на них в поселении

650 04 09 4142441  28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4142441 200 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4142441 240 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Подпрограмма "До-
рожное хозяйство", госу-
дарственной программы 
"Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры 
на 2014- 2020 годы"

650 04 09 4145419  27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4145419 200 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4145419 240 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Подпрограмма "До-
рожное хозяйство", госу-
дарственной программы 
"Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры 
на 2014- 2020 годы"

650 04 09 4141419  1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4141419 200 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4141419 240 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Прочие межбюджетные 
трансферты 650 04 09 4144003  4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4144003 200 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 4144003 240 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Связь и информатика ( 
АППАРАТ) 650 04 10   1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Непрограммные меро-
приятия 650 04 10 4000000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 04 10 4140000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Прочие мероприятия 
муниципальных органов 
(оздоровление, льготный 
проезд)

650 04 10 4140240  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 10 4140240 200 1199,2 1199,2 - 1183,1 1183,1 - 99 16,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 10 4140240 240 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

650 04 12   2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Непрограммные меро-
приятия 650 04 12 4000000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 04 12 4140000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-
ственности

650 04 12 4140090  198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 4140090 200 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 12 4140090 240 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Мероприятия в области 
строительства, архитек-
туры и градостроитель-
ства

650 04 12 4142450  2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 4142450 200 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 12 4142450 240 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Прочие межбюджетные 
трансферты 650 04 12 4144003  640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 4144003 200 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 4144003 240 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05    92660,7 92660,7 - 83935,4 83935,4 - 91 8725,2
Жилищное хозяйство 650 05 01   40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Непрограммные меро-
приятия 650 05 01 4000000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 05 01 4140000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Компенсация выпадаю-
щих доходов организа-
циям, предоставляющим 
населению жилищные 
услуги по тарифам, не 
обеспечивающим воз-
мещение издержек

650 05 01 4142721  4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Иные бюджетные 
ассигнования в области 
жилищного хозяйства

650 05 01 4142721 800 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

650 05 01 4142721 810 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Капитальный ремонт  
жилищного фонда 650 05 01 4142722  14489,5 14489,5 - 11705,0 11705,0 - 81 2784,5
Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 01 4142722 800 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

650 05 01 4142722 810 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 4142722 200 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 4142722 240 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 650 05 01 4142723  460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 4142723 200 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 4142723 240 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Приобретение благоу-
строенных жилых поме-
щений для переселения 
граждан из аварийного 
жилого фонда

650 05 01 4142724  20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества 
государственной (муни-
ципальной) собствен-
ности

650 05 01 4142724 400 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 4142724 410 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0
Коммунальное хозяйство 650 05 02   31176,1 31176,1 - 30763,4 30763,4 - 99 412,7
Муниципальная 
программа"Программа в 
области энергосбереже-
ния и повышения энерге-
тической эффективности  
объектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

650 05 02 0302733  28204,7 28204,7 - 28204,7 28204,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 02 0302733 200 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 02 0302733 240 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -
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Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 02 0302733 800 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0302733 810 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 650 05 02 4000000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 05 02 4140000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Компенсация выпадаю-
щих доходов организа-
циям, предоставляющим 
населению услуги тепло-
снабжения по тарифам, 
не обеспечивающим 
возмещение издержек

650 05 02 4142731  1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 02 4142731 800 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

650 05 02 4142731 810 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 02 4142734  1398,1 1398,1 - 1309,7 1309,7 - 94 88,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 02 4142734 200 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 02 4142734 240 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные бюджетные ассиг-
нования 650 05 02 4142734 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - пож. гидранты

650 05 02 4142734 810 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Благоустройство 650 05 03   20925,8 20925,8 - 19917,4 19917,4 - 95 1008,4
Муниципальная про-
грамма "Благоустрой-
ство, озеленение и 
санитарная очистка 
территории городского 
поселения Лянтор на 
2013- 2016 г.г."

650 05 03 0402714  8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0402714 200 10019,2 10019,2 - 8342,1 8342,1 - 83 1677,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0402714 240 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Непрограммные меро-
приятия 650 05 03 4000000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

650 05 03 4140000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Уличное освещение 650 05 03 4142711  8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4142711 200 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4142711 240 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Благоустройство терри-
тории поселения 650 05 03 4142714  1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4142714 200 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4142714 240 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -
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Подпрограмма "Под-
держание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных об-
разований автономного 
округа", государствен-
ной программы ХМАО-
Югры "Создание усло-
вий для эффективного и 
ответственного управ-
ления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры 
на 2014-2020 годы"

650 05 03 4145402  2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4145402 200 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4145402 240 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Подпрограмма "Под-
держание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных об-
разований автономного 
округа", государствен-
ной программы ХМАО-
Югры "Создание усло-
вий для эффективного и 
ответственного управ-
ления муниципальными 
финансами, повышения 
устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры 
на 2014-2020 годы"

650 05 03 4141402  21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4141402 200 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 4141402 240 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Культура, кинематогра-
фия 650 08    176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Культура 650 08 01   176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Непрограммные меро-
приятия 650 08 01 4000000  176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

650 08 01 4140059  172532,6 172532,6 - 171724,2 171724,2 - 100 808,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 08 01 4140059 200 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 08 01 4140059 240 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4140059 600 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4140059 610 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5
Прочие межбюджетные 
трансферты 650 08 01 4144003  886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4144003 600 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4144003 610 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Подпрограмма "Обе-
спечение прав граждан 
на доступ к культурным 
ценностям и информа-
ции", государственной 
программы "Развитие 
культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  ав-
тономном округе - Югре 
на 2014-2020 годы"

650 08 01 4145408  500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4145408 600 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4145408 610 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Подпрограмма "Обе-
спечение прав граждан 
на доступ к культурным 
ценностям и информа-
ции", государственной 
программы "Развитие 
культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  ав-
тономном округе - Югре 
на 2014-2020 годы"

650 08 01 4141408  88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4141408 600 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4141408 610 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Иные межбюджет-
ные трансферты на 
финансирование наказов 
избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

650 08 01 4145608  2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4145608 600 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4145608 610 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Социальная политика 650 10    9086,5 9086,5 - 9086,5 9086,5 - 100 -
Пенсионное обеспечение 650 10 01   437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Непрограммные меро-
приятия 650 10 01 4000000  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Выплата пенсий муни-
ципальным служащем 650 10 01 4143491  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

650 10 01 4143491 300 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

650 10 01 4143491 310 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение 
населения 650 10 03   8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 650 10 03 4000000  8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Мероприятия в области 
социальной политики 650 10 03 4143514 300 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

650 10 03 4143514 310 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Физическая культура и 
спорт 650 11    37542,3 37542,3 - 37269,9 37269,9 - 99 272,4

Физическая культура 650 11 01   30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Непрограммные меро-
приятия 650 11 01 4000000  30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

650 11 01 4140059  30282,9 30282,9 - 30273,5 30273,5 - 100 9,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 11 01 4140059 200 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

650 11 01 4140059 240 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 4140059 600 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 4140059 610 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -
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Иные межбюджет-
ные трансферты на 
финансирование наказов 
избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

650 11 01 4145608  555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 4145608 600 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 4145608 610 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Массовый спорт 650 11 02   6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Непрограммные меро-
приятия 650 11 02 4000000  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Прочие межбюджетные 
трансферты 650 11 02 4144003  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

650 11 02 4144003 600 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 02 4144003 610 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных об-
разований

650 14    1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера

650 14 03   1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 650 14 03 4000000  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Межбюджетные транс-
ферты 650 14 03 4144004  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Межбюджетные транс-
ферты 650 14 03 4144004 500 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Иные межбюджетные 
трансферты 650 14 03 4144004 540 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 »  мая  2015 года                                  №131

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»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской, Уставом 
городского поселения Лянтор, Положением об отдельных вопросах 
организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении 
Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29 мая 2014 года № 56,

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

от 25.12.2014 №103 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями от 
26.02.2015 № 109) (далее – решение) следующие изменения: 

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

поселения Лянтор (далее - бюджет городского поселения) на 2015 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 499 625,0 тыс. 

рублей;
общий объем расходов в сумме 530 040,0 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского поселения  30 414,9 тыс. рублей;»
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2.Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 

на плановый период 2016 и 2017 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме 461 447,2 

тыс. рублей и на 2017 год в сумме 464 145,4 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2016 год в сумме 461 447,2 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 265,7 тыс. рублей и на 
2017 год в сумме 464 145,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 20 669,6 тыс. рублей;»

1.3. Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 
«13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 831,4 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 584,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 584,0 тыс. 
рублей.» 

1.4. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

1.11. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

1.12. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Приложение 11 к решению  изложить в редакции согласно 
приложению 10 к настоящему решению.

1.14. Приложение 12 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

1.15. Приложение 13 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

1.16. Приложение 14 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 13 к настоящему решению.

1.17. Приложение 15 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 14 к настоящему решению.

1.18. Приложение 16 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

1.19. Приложение 17 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 16 к настоящему решению.

1.20. Приложение 20 к решению изложить в редакции согласно 
приложению 17 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор. 
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3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2015 г.
4.Контроль за выполнением решения возложить на бюджетно-финансовую 
комиссию Совета поселения.

Заместитель председателя                       
Совета депутатов городского                     
поселения Лянтор                                                                              Л.Г. Емелева        

Глава  городского поселения Лянтор                                               С.А. Махиня                           

Приложение 1 к  решению 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года № 131

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Лянтор

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерацииглавного 
админис
тратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования
1 2

650 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

650 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

650 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

650 1 11 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

650 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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 затрат бюджетов городских поселений
650  1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

650 1 14 02052 13 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

650 1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

650 1 14 02052 13 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

650 1 14 02053 13 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

650 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

650 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

650 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

650 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских поселений

650 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
поселений 

650 1 16 46000 13 0000 140
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
государственных 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, зачисляемые в бюджеты городских поселений
650 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
650 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
650 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 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 поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

650 2 02 04014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

650 2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

650 2 02 04033 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на премирование победителей 
Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России»

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 добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских поселений

650 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских поселений
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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 поселений) 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 поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

650 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
650 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
650 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений

Таблица 1к приложению 1

Перечень доходов, поступающих в бюджет городского поселения 
Лянтор, администрирование которых осуществляют главные 

администраторы доходов бюджета Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

доходов бюджета 
муниципального 

образования

Перечень доходов и наименование глав-
ного

администратора доходов

1 2

182

Инспекция ФНС России по Сургутскому 
району Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры 

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-
логовый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, 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, расположен-
ным в границах городских поселений

182 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений

182 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских поселений

182 1 09 04053 13 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских 
поселений

Таблица 2 к приложению 1

Перечень доходов, поступающих в бюджет городского 
поселения Лянтор, администрирование которых осуществляют главные 

администраторы доходов бюджета муниципального района в пределах их 
компетенции

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Перечень доходов и наименование 
главного

администратора доходов

Гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

до
хо

до
в Доходов бюджета 

муниципального 
образования

070

Департамент имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Сургутского района
ИНН 8617019983 КПП 861701001

070 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

070 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских по-
селений

Приложение 2  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 2015 год по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления
тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 257 119,4
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 167 246,4

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 593,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 593,1

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

128 023,1
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1 01 02020 01 0000 110

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

270,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 300,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12,2
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 641,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 451,5
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 5 451,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 189,6

1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

0,0

1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

0,0

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 30 127,4

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 3 062,3

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 873,1
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 61 844,5

1 11 05000 00 0000 120 

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

56 144,5

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

54 000,0

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

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 учреждений)

244,5

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

244,5

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

1 900,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 900,0

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

5 700,0

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

5 700,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 700,0

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 280,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 280,0
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских поселений 180,0
 1 13 02995 13 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 27 717,1
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 2 487,2
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 2 487,2

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

19 180,0

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

19 180,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 6 049,9
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 5 094,1
1 14 06013 13 000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 5 094,1

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 955,8

1 14 06025 13 000 430 Доходы от продажи  земельных  участков, находящихся в собственности городских поселений (за 
исключением  земельных  участков   муниципальных бюджетных и автономных  учреждений) 955,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 31,5
1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских поселений 8,8
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1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 22,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 242 505,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 242 774,0
2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 335,5
2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 50 896,6
2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 492,6
2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 3 665,7

2 02 04014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

55,4

2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 11,0

2 02 04041 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

9,7

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 78 307,4

 2 19 05000 13 0000 151 
 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 
 

-268,4

 ИТОГО ДОХОДОВ 499 625,0

Приложение 3  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на плановый период 2016 и 2017 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления

тыс. руб.
Код бюджетной классифи-

кации Наименование   2016 год   2017 год 
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             234 682,9              240 869,0 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             173 443,9              179 436,0 
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ             134 379,4              140 157,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц             134 379,4              140 157,0 

1 01 02010 01 0000 110

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

            133 799,4              139 567,0 

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

                   280,0                     290,0 

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

                   300,0                     300,0 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО               39 064,5                39 279,0 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц                 5 451,5                  5 451,5 

1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

                5 451,5                  5 451,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог               33 613,0                33 827,5 
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-

ком, расположенным в границах городских поселений               30 484,5                32 628,8 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений                 3 128,5                  1 198,7 

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               61 239,0                61 433,0 

1 11 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

              59 959,0                60 153,0 

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

              56 074,0                56 074,0 

1 11 05010 00 0000 120

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

              54 000,0                54 000,0 

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

              54 000,0                54 000,0 

 
1 11 05020 00 0000 120

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

                   174,0                     174,0 
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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 городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

                   174,0                     174,0 

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

                1 900,0                  1 900,0 

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

                1 900,0                  1 900,0 

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

                3 885,0                  4 079,0 

1 11 09040 00 0000 120 

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

                3 885,0                  4 079,0 

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

                3 885,0                  4 079,0 

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                         280,0                           280,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства                    280,0                     280,0 
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений 180,0                     180,0 

 1 13 02995 13 0000 130  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений                    100,0                     100,0 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ                 1 000,0                  1 000,0 

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности                 1 000,0                  1 000,0 

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена                 1 000,0                  1 000,0 

1 14 06013 13 000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений

                1 000,0                  1 000,0 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ             226 764,3              223 276,4 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации             226 764,3              223 276,4 

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности             113 118,6              114 774,9 

2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов               62 827,3                57 748,9 

2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния                 1 492,6                  1 492,6 

2 02 03015 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

                4 073,0                  4 073,0 

2 02 04014 13 0000 151

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

                     32,0                       32,0 

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений               45 220,8                45 155,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ             461 447,2              464 145,4 

Приложение 4 к  решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Объем межбюджетных трансфертов городского поселения Лянтор
передаваемых из бюджетов других уровней на 2015 год

Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации         242 774,0   

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности         108 335,5   

Дотации бюджетам городских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

          50 896,6   

Средства, передаваемые  для обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий 

            5 158,3   

Субвенции бюджетам городских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

            1 492,6   

Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

            3 665,7   

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений           78 307,4   
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Приложение 5 к  решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от  « 28 » мая 2015 года  № 131

Объем межбюджетных трансфертов городского поселения Лянтор
передаваемых из бюджетов других уровней на  плановый период 2016 и 

2017 годов

Наименование показателя
 

Сумма  
(тыс. руб.)

2016 год 2017 год

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

   226 764,3         223 276,4   

Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

   113 118,6         114 774,9   

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

     62 827,3          57 748,9   

Средства, передаваемые  для 
обеспечения осуществления 
органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 

      5 565,6            5 565,6   

Субвенции бюджетам городских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

      1 492,6            1 492,6   

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

      4 073,0            4 073,0   

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

     45 220,8          45 155,0   

Приложение  6  к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый 2015 год

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год
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1 2 3 4 5 6 7 8
 АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЯНТОР     530040,0 524881,6 5158,4
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    175276,9 175276,9 -
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

01 02   2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 01 02 4000000  2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4140000  2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муници-
пального образования 01 02 4140201  2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 4140201 100 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 02 4140201 120 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   65858,4 65858,4 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективно-
сти бюджетных расходов муниципального образования 
городское поселение Лянтор на период до 2016 года»

01 04 0100000  60,0 60,0 -

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной программы 
«Повышение  эффективности бюджетных расходов му-
ниципального образования городское поселение Лянтор 
на период до 2016 года»

01 04 0100204  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0100204 200 60,0 60,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100204 240 60,0 60,0
Непрограммные расходы 01 04 4000000  65798,4 65798,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4140000  65798,4 65798,4
Расходы на обеспечение деятельности государственных 
(муниципальных) органов 01 04 4140204  65798,4 65798,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 4140204 100 64046,8 64046,8 -
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 04 4140204 120 64019,4 64019,4 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 04 4140204 120 27,4 27,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4140204 200 1746,6 1746,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 4140204 240 25,0 25,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- тех-
ническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 4140204 240 1521,6 1521,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие муни-
ципальной службы в городском поселении Лянтор на 
2013- 2015 г.г.»

01 04 4140204 240 200,0 200,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 04 4140204 800 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 4140204 850 5,0 5,0 -
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 11 4000000  100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4140000  100,0 100,0 -
Резервные фонды местных администраций 01 11 4140705  100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4140705 800 100,0 100,0 -
Резервные средства 01 11 4140705 870 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13   106492,9 106492,9 -
Муниципальная программа  «Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор» 01 13 0700000  184,3 184,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

01 13 0702105  184,3 184,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0702105 200 184,3 184,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0702105 240 184,3 184,3 -
Непрограммные расходы 01 13 4000000  106308,6 106308,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4140000  106308,6 106308,6 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

01 13 4140090  6901,1 6901,1 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140090 800 6901,1 6901,1 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140090 850 6901,1 6901,1 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4140092  284,5 284,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 13 4140092 200 284,5 284,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 4140092 240 284,5 284,5 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4140240  3518,5 3518,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 4140240 100 3518,5 3518,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 01 13 4140240 120 3518,5 3518,5 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 01 13 4140059  95549,1 95549,1 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 4140059 100 74634,6 74634,6 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4140059 110 74634,6 74634,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4140059 200 20897,6 20897,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 4140059 240 20215,7 20215,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- тех-
ническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 4140059 240 487,7 487,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ве-
домственной целевой программы  «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

01 13 4140059 240 194,3 194,3 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140059 800 16,9 16,9 -
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140059 850 16,9 16,9 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 
(архивный фонд поселения)

01 13 4144002  55,4 55,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4144002 200 55,4 55,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 4144002 240 55,4 55,4 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4402,1 736,4 3665,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4402,1 736,4 3665,7
Непрограммные расходы 02 03 4000000  4402,1 736,4 3665,7
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4140000  4402,1 736,4 3665,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств суб-
венции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(ФБ)

02 03 4145118  3665,7 - 3665,7

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

02 03 4145118 100 3605,3 - 3605,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 02 03 4145118 120 3605,3 3605,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4145118 200 60,4 - 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 4145118 240 60,4 - 60,4
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

02 03 4140118  736,4 736,4 -

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

02 03 4140118 100 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 02 03 4140118 120 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4140118 200 227,1 227,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 4140118 240 227,1 227,1 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2671,8 1179,2 1492,6
Органы юстиции 03 04   2457,1 964,5 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 4000000  2457,1 964,5 1492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4140000  2457,1 964,5 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств суб-
венции на осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «Обеспечение прав и законных 
интересов населения ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

03 04 4145930  1492,6 - 1492,6

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

03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета

03 04 4140930  964,5 964,5 -

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

03 04 4140930 100 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 03 04 4140930 120 957,2 957,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 4140930 200 7,3 7,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 04 4140930 240 7,3 7,3 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   97,7 97,7 -

 Муниципальная программа «Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

03 09 0600000  97,7 97,7 -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городско-
го поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

03 09 0602102  97,7 97,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0602102 200 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0602102 240 97,7 97,7 -
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   52,3 52,3 -
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 Муниципальная программа «Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

03 10 0600000  52,3 52,3 -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городско-
го поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

03 10 0602102  52,3 52,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0602102 200 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0602102 240 52,3 52,3 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   64,7 64,7 -
Непрограммные расходы 03 14 4000000  64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4140000  64,7 64,7
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на 
реализацию подпрограммы « Профилактика правонару-
шений» государственной программы «Обеспечение  прав 
и законных интересов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 4145443  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4145443 200 45,3 45,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 4145443 240 45,3 45,3 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на 
реализацию подпрограммы « Профилактика правонару-
шений» государственной программы «Обеспечение  прав 
и законных интересов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 4141443  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4141443 200 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 4141443 240 19,4 19,4 -
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    68407,3 68407,3 -
Общеэкономические вопросы 04 01   213,9 213,9 -
Непрограммные мероприятия 04 01 4000000  213,9 213,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 01 4140000  213,9 213,9 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  
государственной программы «Содействие занятости на-
селения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы»

04 01 4145604  213,9 213,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 4145604 600 213,9 213,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 4145604 610 213,9 213,9 -
Транспорт 04 08   2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 0200000  2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на реализацию муни-
ципальной программы  «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично- дорожной сети в городском поселе-
нии Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 0207803  2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0207803 800 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   62086,8 62086,8 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 0200000  62086,8 62086,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   
«Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- 
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

04 09 0202103  15298,1 15298,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0202103 200 15298,1 15298,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0202103 240 15298,1 15298,1 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование до-
рожных фондов 04 09 0204001  14665,9 14665,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0204001 200 14665,9 14665,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204001 240 14665,9 14665,9 -
Прочие межбюджетные трансферты 04 09 0204003  4810,6 4810,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0204003 200 4810,6 4810,6 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204003 240 4810,6 4810,6 -
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной 
программы «Развитие транспортной системы ХМАО-
Югры на 2014- 2020 годы», подпрограмма «Дорожное 
хозяйства» государственной программы «Развитие  
транспортной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

04 09 0201419  1365,6 1365,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0201419 200 1365,6 1365,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0201419 240 1365,6 1365,6
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной 
программы «Развитие транспортной системы ХМАО-
Югры на 2014- 2020 годы», подпрограмма «Дорожное 
хозяйства» государственной программы «Развитие  
транспортной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

04 09 0205419  25946,6 25946,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0205419 200 25946,6 25946,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0205419 240 25946,6 25946,6
Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10   1684,1 1684,1 -
Непрограммные расходы 04 10 4000000  1684,1 1684,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4140000  1684,1 1684,1 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4140240  1684,1 1684,1 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

04 10 4140240 200 1684,1 1684,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 4140240 240 1684,1 1684,1 -
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2283,2 2283,2 -
Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор» 04 12 0700000  62,6 62,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

04 12 0702105  62,6 62,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0702105 200 62,6 62,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 0702105 240 62,6 62,6 -
Непрограммные расходы 04 12 4000000  2220,5 2220,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 4140000  2220,5 2220,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 4142450  2220,5 2220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 4142450 200 2220,5 2220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 4142450 240 2220,5 2220,5 -
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    65939,8 65939,8 -
Жилищное хозяйство 05 01   30351,3 30351,3 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда городского поселения Лянтор на 2015- 
2017 годы»

05 01 0800000  25848,1 25848,1 -

Предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 
2017 годы»

05 01 0807804  7033,9 7033,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0807804 200 9,0 9,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 0807804 240 9,0 9,0 -
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0807804 800 7024,9 7024,9 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 01 0807804 810 7024,9 7024,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   
«Капитальный ремонт жилищного фонда  городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 0802106  18814,2 18814,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0802106 200 18814,2 18814,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 0802106 240 18814,2 18814,2 -
Непрограммные расходы 05 01 4000000  4503,2 4503,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4140000  4491,2 4491,2 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилого фонда 05 01 4142724  4491,2 4491,2 -
Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности 05 01 4142724 400 4491,2 4491,2 -
Бюджетные инвестиции 05 01 4142724 410 4491,2 4491,2 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 4142723  12,0 12,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 4142723 200 12,0 12,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 4142723 240 12,0 12,0 -
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Коммунальное хозяйство 05 02   21983,5 21983,5 -
Муниципальная программа»Программа в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0300000  19565,6 19565,6 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на 
реализацию муниципальной программы «Программа в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ 
МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0307801  19565,6 19565,6 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0307801 800 19565,6 19565,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 02 0307801 810 19565,6 19565,6 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда городского поселения Лянтор на 2015- 
2017 годы»

05 02 0800000  1098,7 1098,7 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 02 0807804 810 1098,7 1098,7 -

Муниципальная программа «Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

05 02 0600000  1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на 
реализацию муниципальной программы  «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

05 02 0607802  1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0607802 800 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 02 0607802 810 1309,7 1309,7

Непрограммные мероприятия 05 02 4000000  9,4 9,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4140000  9,4 9,4 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 4142731  9,4 9,4 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 4142731 800 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

05 02 4142731 810 9,4 9,4 -

Благоустройство 05 03   13605,0 13605,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озелене-
ние и санитарная очистка территории городского поселе-
ния Лянтор на 2013- 2016 г.г.»

05 03 0400000  13605,0 13605,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

05 03 0402104  13605,0 13605,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0402104 200 13605,0 13605,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0402104 240 13605,0 13605,0 -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    145,0 145,0 -
Охрана объектов растительного и животного мира и сре-
ды их обитания 06 03   145,0 145,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озелене-
ние и санитарная очистка территории городского поселе-
ния Лянтор на 2013-2016 гг.» 

06 03 0400000  145,0 145,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0402410 200 145,0 145,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 03 0402410 240 145,0 145,0 -
 ОБРАЗОВАНИЕ 07    500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   500,0 500,0 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы» 07 07 0500000  500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 
годы»

07 07 0502101  500,0 500,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 0502101 600 500,0 500,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0502101 610 500,0 500,0 -
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    181589,5 181589,5 -
Культура 08 01   181589,5 181589,5 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 0500000  175952,4 175952,4 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы»

08 01 0500059  142288,1 142288,1 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0500059 600 142288,1 142288,1 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500059 610 142288,1 142288,1 -
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 
годы»

08 01 0502101  3638,4 3638,4 -
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0502101 600 3638,4 3638,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0502101 610 3638,4 3638,4 -
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на 
повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры  и дополнительного образования 
детей в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года 
№761, в рамках подпрограммы «Поддержание устой-
чивого исполнения бюджетов муниципальных образо-
ваний автономного округа « гос. программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

08 01 0505471  30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 0505471 600 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0505471 610 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 08 01 4000000  5637,1 5637,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4140000  5637,1 5637,1 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 01 4140059  3580,8 3580,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4140059 200 1429,3 1429,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 4140059 240 829,3 829,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ве-
домственной целевой программы «Празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

08 01 4140059 240 600,0 600,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4140059 600 2151,6 2151,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятий в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

08 01 4140059 610 2151,6 2151,6 -

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий по подпрограмме»Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информации», госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 
2014-2020 годы»

08 01 4141400  66,0 66,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4141408 600 46,9 46,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4141408 610 46,9 46,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4141418 600 19,1 19,1 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4141418 610 19,1 19,1 -
 Иные межбюджетные трансферты в рамках заключенно-
го соглашения между Администрацией Сургут-го р-на и  
ОАО «Сургутнефтегаз»

08 01 4142410  100,0 100,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4142410 600 100,0 100,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4142410 610 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний  в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граж-
дан на доступ к культурным ценностям и информации» 

08 01 4145144  11,0 11,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145144 600 11,0 11,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4145144 610 11,0 11,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145146  9,7 9,7 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий по подпрограмме  «Обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным ценностям и информации», госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»

08 01 4145146 600 9,7 9,7 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145146 610 9,7 9,7 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение меро-
приятий , посвященных 70- летию Великой Победы 08 01 4144003  939,2 939,2 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4144003 600 939,2 939,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4144003 610 939,2 939,2 -
Иные межбюджетные трансферты на финансирование 
наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры 08 01 4145608  930,3 930,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 4145608 600 930,3 930,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145608 610 930,3 930,3 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    831,4 831,4 -
Пенсионное обеспечение 10 01   531,4 531,4 -
Непрограммные расходы 10 01 4000000  531,4 531,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4140000  531,4 531,4 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4143491  531,4 531,4 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4143491 300 531,4 531,4 -
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Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 10 01 4143491 310 531,4 531,4 -
Социальное обеспечение населения 10 03   300,0 300,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

10 03 0600000  100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городско-
го поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

10 03 0602102  100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0602102 300 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 10 03 0602102 310 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 10 03 4000000  200,0 200,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 03 4140000  200,0 200,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4143492 300 200,0 200,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 10 03 4143492 310 200,0 200,0 -
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    28622,8 28622,8 -
Физическая культура 11 01   28622,8 28622,8 -
Непрограммные расходы 11 01 4000000  405,0 405,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 4140000  405,0 405,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 11 01 4140059  294,2 294,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 4140059 200 166,9 166,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 4140059 240 166,9 166,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 4140059 600 127,3 127,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию 
мероприятий в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

11 01 4140059 610 127,3 127,3 -

Иные межбюджетные трансферты на проведение меро-
приятий , посвященных 70- летию Великой Победы 11 01 4144003  110,8 110,8 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 4144003 600 110,8 110,8 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4144003 610 110,8 110,8
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском поселении Лянтор 
на 2015-2017 годы»

11 01 0900000  28217,8 28217,8 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»

11 01 0900059  27348,3 27348,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900059 600 27348,3 27348,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900059 610 27348,3 27348,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 0902108  869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 0902108 600 869,5 869,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0902108 610 869,5 869,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14    1653,4 1653,4 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   1653,4 1653,4 -
Непрограммные мероприятия 14 03 4000000  1653,4 1653,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 4140000  1653,4 1653,4 -
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004  1653,4 1653,4 -
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004 500 1653,4 1653,4 -
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4144004 540 1653,4 1653,4 -

Приложение 7  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Администрация городского поселения 
Лянтор     461447,2 455881,6 5565,6 464145,4 458579,8 5565,6

Общегосударственные вопросы 01    173585,9 173585,9 - 176702,2 176702,2 -
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02   2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 01 02 4000000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 01 02 4140000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на обеспечение деятельности 
Главы  муниципального образования 01 02 4140201  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

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

01 02 4140201 100 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 02 4140201 120 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04   65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

Непрограммные расходы 01 04 4000000  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 01 04 4140000  65645,8 65645,8 64971,7 64971,7

Расходы на обеспечение деятельности 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 4140204  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

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

01 04 4140204 100 64094,2 64094,2 - 64084,7 64084,7 -

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 04 4140204 120 64066,8 64066,8 - 64066,8 64066,8 -

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

01 04 4140204 120 27,4 27,4 - 17,9 17,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 04 4140204 200 1546,6 1546,6 - 882,0 882,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 4140204 240 25,0 25,0 - 25,0 25,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы «Матери-
ально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 4140204 240 1521,6 1521,6 - 857,0 857,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 04 4140204 800 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 01 04 4140204 850 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 11 4000000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 01 11 4140000  100,0 100,0 100,0 100,0

Резервные фонды местных админи-
страций 01 11 4140705  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 11 4140705 800 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Резервные средства 01 11 4140705 870 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13   105014,4 105014,4 - 108804,9 108804,9 -
Муниципальная программа  «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор»

01 13 0700000  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

01 13 0702105  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 0702105 200 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0702105 240 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Непрограммные расходы 01 13 4000000  104850,1 104850,1 - 108704,9 108704,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 01 13 4140000  104850,1 104850,1 - 108704,9 108704,9 -

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности

01 13 4140090  2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140090 800 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 01 13 4140090 850 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4144092  249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

01 13 4140092 200 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 4140092 240 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления(оздоровление, льгот-
ный проезд)

01 13 4140240  3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

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

01 13 4140240 100 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 01 13 4140240 120 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 01 13 4140059  87966,7 87966,7 - 84157,5 84157,5 -

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

01 13 4140059 100 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 01 13 4140059 110 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 4140059 200 13206,9 13206,9 - 11580,6 11580,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 4140059 240 12517,6 12517,6 - 11220,6 11220,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы «Матери-
ально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 4140059 240 495,0 495,0 - 240,0 240,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы  «Инфор-
мационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-
2017 годы»

01 13 4140059 240 194,3 194,3 - 120,0 120,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140059 800 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 01 13 4140059 850 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -

Условно утвержденные расходы 01 13 4140999  10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140999 800 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Резервные средства 01 13 4140999 870 10265,7 10265,7 20669,6 20669,6
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглаше-
ниями (архивный фонд поселения)

01 13 4144002  32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 13 4144002 200 32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 4144002 240 32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

Национальная оборона 02    4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
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Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 02 03   4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0

Непрограммные расходы 02 03 4000000  4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 02 03 4140000  

Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субвенции на осущест-
вление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ФБ)

02 03 4145118  4073,0 - 4073,0 4073,0 - 4073,0

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

02 03 4145118 100 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 4145118 120 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 02 03 4145118 200 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 4145118 240 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета

02 03 4140118  738,4 738,4 - 738,4 738,4 -

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

02 03 4140118 100 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 02 03 4140118 120 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 02 03 4140118 200 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 4140118 240 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность 03    2627,9 1135,3 1492,6 2467,9 975,3 1492,6

Органы юстиции 03 04   2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 4000000  2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за 
счет средств субвенции на осущест-
вление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» госу-
дарственной программы «Обеспечение 
прав и законных интересов населения 
ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 
(ФБ)

03 04 4145930  1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

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

03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет средств 
местного бюджета

03 04 4140930  957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

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

03 04 4140930 100 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 03 04 4140930 120 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

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

03 09   100,0 100,0 - - - -

 Муниципальная программа «Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 09 0600000  100,0 100,0 - - - -
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Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2014-2016 годы»

03 09 0602102  100,0 100,0 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 09 0602102 200 100,0 100,0 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 0602102 240 100,0 100,0 - - - -

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   52,3 52,3 - - - -
 Муниципальная программа «Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 10 0600000  52,3 52,3 - - - -

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2014-2016 годы»

03 10 0602102  52,3 52,3 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 10 0602102 200 52,3 52,3 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 0602102 240 52,3 52,3 - - - -

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

03 14   25,9 25,9 - 18,1 18,1 -

Непрограммные расходы 03 14 4000000  25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 03 14 4140000  25,9 25,9 18,1 18,1

Иные межбюджетные трансферты, за 
счет субсидии на реализацию подпро-
граммы « Профилактика правонару-
шений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных инте-
ресов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014 
- 2020 годах»

03 14 4145443  18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 14 4145443 200 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 4145443 240 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные межбюджетные трансферты, за 
счет субсидии на реализацию подпро-
граммы « Профилактика правонару-
шений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных инте-
ресов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдель-
ных сферах жизнедеятельности в 2014 
- 2020 годах»

03 14 4141443  7,8 7,8 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 03 14 4141443 200 7,8 7,8 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 4141443 240 7,8 7,8 - - - -

Национальная экономика 04    31611,7 31611,7 - 31511,7 31511,7 -
Транспорт 04 08   2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, 
совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения и улично- дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

04 08 0200000  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам на реализацию муниципальной 
программы  «Развитие, совершен-
ствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 0207803  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0207803 800 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -
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Муниципальная программа «Развитие, 
совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения и улично- дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

04 09 0200000  28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы   «Развитие, совершен-
ствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 0202103  14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09 0202103 200 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 0202103 240 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Иные межбюджетные трансферты на 
формирование дорожных фондов 04 09 0204001  13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 09 0204001 200 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 0204001 240 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -

Связь и информатика Т) 04 10   689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Непрограммные расходы 04 10 4000000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 04 10 4140000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 04 10 4140240  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

04 10 4140240 200 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 4140240 240 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12   582,6 582,6 - 582,6 582,6 -

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор»

04 12 0700000  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

04 12 0702105  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 12 0702105 200 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 0702105 240 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Непрограммные расходы 04 12 4000000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 04 12 4140000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 04 12 4142450  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 12 4142450 200 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 4142450 240 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    38389,8 38389,8 - 38389,8 38389,8 -
Жилищное хозяйство 05 01   7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда город-
ского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

05 01 0800000  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Предоставление субсидий организа-
циям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 0807804  4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 01 0807804 600 190,5 190,5 - 190,5 190,5 -

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 01 0807804 630 190,5 190,5 - 190,5 190,5 -

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0807804 800 4542,4 4542,4 - 4542,4 4542,4 -
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 01 0807804 810 4542,4 4542,4 - 4542,4 4542,4 -

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы   «Капитальный ремонт 
жилищного фонда  городского поселе-
ния Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 0802106  2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 01 0802106 200 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 0802106 240 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Коммунальное хозяйство 05 02   17577,0 17577,0 - 17577,0 17577,0 -
Муниципальная программа»Программа 
в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности  
объектов коммунального комплекса ЛГ 
МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0300000  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Расходы на предоставление субсидий 
организациям на реализацию муници-
пальной программы «Программа в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объек-
тов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0307801  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0307801 800 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 02 0307801 810 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Муниципальная программа «Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда город-
ского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

05 02 0800000  1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

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

05 02 0807804 810 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Муниципальная программа «Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

05 02 0600000  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление субсидий 
организациям на реализацию муни-
ципальной программы  «Гражданская 
защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2014-2016 
годы»

05 02 0607802  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0607802 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 02 0607802 810 1309,7 1309,7 1309,7 1309,7

Благоустройство 05 03   13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Муниципальная программа «Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселе-
ния Лянтор на 2013- 2016 г.г.»

05 03 0400000  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка терри-
тории городского поселения Лянтор на 
2013-2016 гг.»

05 03 0402104  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 03 0402104 200 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 0402104 240 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Образование 07    550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07   550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы»

07 07 0500000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 
годы»

07 07 0502101  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 0502101 600 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0502101 610 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Культура, кинематография 08    179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
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Культура 08 01   179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
 Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы»

08 01 0500000  173545,6 173545,6 - 173545,6 173545,6 -

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 0500059  140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0500059 600 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500059 610 140001,3 140001,3 140001,3 140001,3
Реализация мероприятий муници-
пальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 
годы»

08 01 0502101  3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0502101 600 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0502101 610 3518,4 3518,4 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты 
за счет субсидии на повышение опла-
ты труда работников муниципальных 
учреждений культуры  и дополнитель-
ного образования детей в целях реали-
зации указов Президента Российской 
Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года №761, в рамках под-
программы «Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа « гос. 
программы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 
годы» 

08 01 0505471  30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 0505471 600 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0505471 610 30026,0 30026,0 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 08 01 4000000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 08 01 4140000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

08 01 4140059  5682,2 5682,2 - 5582,1 5582,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 01 4140059 200 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 4140059 240 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4140059 600 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4140059 610 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -

Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по подпро-
грамме
«Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации», 
государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Ман-
сийском  автономном округе - Югре на 
2014-2020 годы»

08 01 4141418  74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4141418 600 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4141418 610 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Иные межбюджетные трансферты  за 
счет субсидии на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным ценностям и 
информации», государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  автономном окру-
ге - Югре на 2014-2020 годы»

08 01 4145000  419,9 419,9 - 369,2 369,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4145408 600 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145408 610 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 4145418 600 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145418 610 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Социальная политика 10    584,0 584,0 - 584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 10 01   484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 10 01 4000000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 10 01 4140000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих

10 01 4143491  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 01 4143491 300 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 01 4143491 310 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение населения 10 03   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

10 03 0600000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2014-2016 годы»

10 03 0602102  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 0602102 300 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 10 03 0602102 310 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Физическая культура и спорт 11    28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Физическая культура 11 01   28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Непрограммные расходы 11 01 4000000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 11 01 4140000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

11 01 4140059  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 01 4140059 200 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 01 4140059 240 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 4140059 600 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4140059 610 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в городском поселении Лянтор на 
2015-2017 годы»

11 01 0900000  27794,8 27794,8 - 27794,8 27794,8 -

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 0900059  26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 0900059 600 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900059 610 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в город-
ском поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»

11 01 0902108  869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 01 0902108 600 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0902108 610 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

14    1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03   1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Непрограммные мероприятия 14 03 4000000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 14 03 4140000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Межбюджетные трансферты 14 03 4144004  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004 500 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4144004 540 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
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Приложение 8  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
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1 2 3 4 5 6
 АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР   530040,0 524881,6 5158,4
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   175276,9 175276,9 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования   2825,6 2825,6 -
Непрограммные расходы 4000000  2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования 4140201  2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140201 100 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140201 120 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   65858,4 65858,4 -
Муниципальная программа «Повышение  эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования городское поселение Лянтор на период до 2016 года» 0100000  60,0 60,0 -
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках муниципальной 
программы «Повышение  эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
городское поселение Лянтор на период до 2016 года»

0100204  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100204 200 60,0 60,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100204 240 60,0 60,0
Непрограммные расходы 4000000  65798,4 65798,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  65798,4 65798,4
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов 4140204  65798,4 65798,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140204 100 64046,8 64046,8 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140204 120 64019,4 64019,4 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140204 120 27,4 27,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140204 200 1746,6 1746,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140204 240 25,0 25,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-
2017 годы»

4140204 240 1521,6 1521,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в городском 
поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

4140204 240 200,0 200,0 -

Иные бюджетные ассигнования 4140204 800 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140204 850 5,0 5,0 -
Резервные фонды   100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 4000000  100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  100,0 100,0 -
Резервные фонды местных администраций 4140705  100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 4140705 800 100,0 100,0 -
Резервные средства 4140705 870 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы   106492,9 106492,9 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор» 0700000  184,3 184,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 0702105  184,3 184,3 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702105 200 184,3 184,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702105 240 184,3 184,3 -
Непрограммные расходы 4000000  106308,6 106308,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  106308,6 106308,6 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 4140090  6901,1 6901,1 -
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Иные бюджетные ассигнования 4140090 800 6901,1 6901,1 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140090 850 6901,1 6901,1 -
Другие общегосударственные вопросы 4140092  284,5 284,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140092 200 284,5 284,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140092 240 284,5 284,5 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4140240  3518,5 3518,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140240 100 3518,5 3518,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140240 120 3518,5 3518,5 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4140059  95549,1 95549,1 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140059 100 74634,6 74634,6 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4140059 110 74634,6 74634,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 20897,6 20897,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140059 240 20215,7 20215,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-
2017 годы»

4140059 240 487,7 487,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
рамках ведомственной целевой программы  «Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

4140059 240 194,3 194,3 -

Иные бюджетные ассигнования 4140059 800 16,9 16,9 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140059 850 16,9 16,9 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (архивный фонд поселения) 4144002  55,4 55,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4144002 200 55,4 55,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4144002 240 55,4 55,4 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   4402,1 736,4 3665,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   4402,1 736,4 3665,7
Непрограммные расходы 4000000  4402,1 736,4 3665,7
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  4402,1 736,4 3665,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ФБ) 4145118  3665,7 - 3665,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4145118 100 3605,3 - 3605,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4145118 120 3605,3 3605,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4145118 200 60,4 - 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4145118 240 60,4 - 60,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт средств местного бюджета 4140118  736,4 736,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140118 100 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140118 120 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140118 200 227,1 227,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140118 240 227,1 227,1 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   2671,8 1179,2 1492,6
Органы юстиции   2457,1 964,5 1492,6
Непрограммные расходы 4000000  2457,1 964,5 1492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  2457,1 964,5 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных 
интересов населения ХМАО - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 
(ФБ)

4145930  1492,6 - 1492,6

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

4145930 100 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4145930 120 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета 4140930  964,5 964,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140930 100 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140930 120 957,2 957,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140930 200 7,3 7,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140930 240 7,3 7,3 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона   97,7 97,7 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  97,7 97,7 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  97,7 97,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0602102 200 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0602102 240 97,7 97,7 -
Обеспечение пожарной безопасности   52,3 52,3 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  52,3 52,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  52,3 52,3 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0602102 200 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0602102 240 52,3 52,3 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   64,7 64,7 -
Непрограммные расходы 4000000  64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  64,7 64,7
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию подпрограммы « 
Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

4145443  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4145443 200 45,3 45,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4145443 240 45,3 45,3 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию подпрограммы « 
Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

4141443  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4141443 200 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4141443 240 19,4 19,4 -
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   68407,3 68407,3 -
Общеэкономические вопросы   213,9 213,9 -
Непрограммные мероприятия 4000000  213,9 213,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  213,9 213,9 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  государственной программы «Содействие 
занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы» 4145604  213,9 213,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145604 600 213,9 213,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4145604 610 213,9 213,9 -
Транспорт   2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

0200000  2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на реализацию муниципальной программы  «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

0207803  2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 0207803 800 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0207803 810 2139,3 2139,3 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   62086,8 62086,8 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

0200000  62086,8 62086,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

0202103  15298,1 15298,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0202103 200 15298,1 15298,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0202103 240 15298,1 15298,1 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 0204001  14665,9 14665,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204001 200 14665,9 14665,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204001 240 14665,9 14665,9 -
Прочие межбюджетные трансферты 0204003  4810,6 4810,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204003 200 4810,6 4810,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204003 240 4810,6 4810,6 -
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной программы «Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйства» государственной 
программы «Развитие  транспортной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

0201419  1365,6 1365,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201419 200 1365,6 1365,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0201419 240 1365,6 1365,6
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной программы «Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйства» государственной 
программы «Развитие  транспортной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

0205419  25946,6 25946,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0205419 200 25946,6 25946,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0205419 240 25946,6 25946,6
Связь и информатика ( АППАРАТ)   1684,1 1684,1 -
Непрограммные расходы 4000000  1684,1 1684,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  1684,1 1684,1 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4140240  1684,1 1684,1 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140240 200 1684,1 1684,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140240 240 1684,1 1684,1 -
Другие вопросы в области национальной экономики   2283,2 2283,2 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор» 0700000  62,6 62,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 0702105  62,6 62,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702105 200 62,6 62,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702105 240 62,6 62,6 -
Непрограммные расходы 4000000  2220,5 2220,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  2220,5 2220,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 4142450  2220,5 2220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4142450 200 2220,5 2220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4142450 240 2220,5 2220,5 -
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   65939,8 65939,8 -
Жилищное хозяйство   30351,3 30351,3 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Лянтор 
на 2015- 2017 годы» 0800000  25848,1 25848,1 -
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Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  «Капитальный 
ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0807804  7033,9 7033,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0807804 200 9,0 9,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0807804 240 9,0 9,0 -
Иные бюджетные ассигнования 0807804 800 7024,9 7024,9 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0807804 810 7024,9 7024,9 -
Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт жилищного фонда  
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0802106  18814,2 18814,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0802106 200 18814,2 18814,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0802106 240 18814,2 18814,2 -
Непрограммные расходы 4000000  4503,2 4503,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  4491,2 4491,2 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого 
фонда 4142724  4491,2 4491,2 -
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности 4142724 400 4491,2 4491,2 -
Бюджетные инвестиции 4142724 410 4491,2 4491,2 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 4142723  12,0 12,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4142723 200 12,0 12,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4142723 240 12,0 12,0 -
Коммунальное хозяйство   21983,5 21983,5 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы» 0300000  19565,6 19565,6 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы 
«Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов 
коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

0307801  19565,6 19565,6 -

Иные бюджетные ассигнования 0307801 800 19565,6 19565,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0307801 810 19565,6 19565,6 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Лянтор 
на 2015- 2017 годы» 0800000  1098,7 1098,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0807804 810 1098,7 1098,7 -
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  1309,7 1309,7 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0607802  1309,7 1309,7 -
Иные бюджетные ассигнования 0607802 800 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0607802 810 1309,7 1309,7
Непрограммные мероприятия 4000000  9,4 9,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  9,4 9,4 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 4142731  9,4 9,4 -
Иные бюджетные ассигнования 4142731 800 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 4142731 810 9,4 9,4 -
Благоустройство   13605,0 13605,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.» 0400000  13605,0 13605,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 0402104  13605,0 13605,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0402104 200 13605,0 13605,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0402104 240 13605,0 13605,0 -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   145,0 145,0 -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания   145,0 145,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 0400000  145,0 145,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0402410 200 145,0 145,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0402410 240 145,0 145,0 -
 ОБРАЗОВАНИЕ   500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей   500,0 500,0 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0500000  500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы» 0502101  500,0 500,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0502101 600 500,0 500,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0502101 610 500,0 500,0 -
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ   181589,5 181589,5 -
Культура   181589,5 181589,5 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0500000  175952,4 175952,4 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0500059  142288,1 142288,1 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500059 600 142288,1 142288,1 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0500059 610 142288,1 142288,1 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы» 0502101  3638,4 3638,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0502101 600 3638,4 3638,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0502101 610 3638,4 3638,4 -
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры  и дополнительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, 
в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа « гос. программы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

0505471  30026,0 30026,0 -
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0505471 600 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0505471 610 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 4000000  5637,1 5637,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  5637,1 5637,1 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4140059  3580,8 3580,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 1429,3 1429,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140059 240 829,3 829,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

4140059 240 600,0 600,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4140059 600 2151,6 2151,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой 
программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»

4140059 610 2151,6 2151,6 -

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подпрограмме»Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации», государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

4141400  66,0 66,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4141408 600 46,9 46,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4141408 610 46,9 46,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4141418 600 19,1 19,1 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4141418 610 19,1 19,1 -
 Иные межбюджетные трансферты в рамках заключенного соглашения между Администрацией 
Сургут-го р-на и  ОАО «Сургутнефтегаз» 4142410  100,0 100,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4142410 600 100,0 100,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4142410 610 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации» 

4145144  11,0 11,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145144 600 11,0 11,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145144 610 11,0 11,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4145146  9,7 9,7 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подпрограмме  «Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»

4145146 600 9,7 9,7 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145146 610 9,7 9,7 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 70- летию Великой 
Победы 4144003  939,2 939,2 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4144003 600 939,2 939,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4144003 610 939,2 939,2 -
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО 
- Югры 4145608  930,3 930,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145608 600 930,3 930,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4145608 610 930,3 930,3 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   831,4 831,4 -
Пенсионное обеспечение   531,4 531,4 -
Непрограммные расходы 4000000  531,4 531,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  531,4 531,4 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих 4143491  531,4 531,4 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4143491 300 531,4 531,4 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4143491 310 531,4 531,4 -
Социальное обеспечение населения   300,0 300,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  100,0 100,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0602102 300 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0602102 310 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 4000000  200,0 200,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  200,0 200,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4143492 300 200,0 200,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4143492 310 200,0 200,0 -
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ   28622,8 28622,8 -
Физическая культура   28622,8 28622,8 -
Непрограммные расходы 4000000  405,0 405,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  405,0 405,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4140059  294,2 294,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 166,9 166,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140059 240 166,9 166,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4140059 600 127,3 127,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой 
программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»

4140059 610 127,3 127,3 -

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 70- летию Великой 
Победы 4144003  110,8 110,8 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4144003 600 110,8 110,8 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4144003 610 110,8 110,8
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 0900000  28217,8 28217,8 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

0900059  27348,3 27348,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0900059 600 27348,3 27348,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0900059 610 27348,3 27348,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 0902108  869,5 869,5 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0902108 600 869,5 869,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0902108 610 869,5 869,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ   1653,4 1653,4 -
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1653,4 1653,4 -
Непрограммные мероприятия 4000000  1653,4 1653,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  1653,4 1653,4 -
Межбюджетные трансферты 4144004  1653,4 1653,4 -
Межбюджетные трансферты 4144004 500 1653,4 1653,4 -
Иные межбюджетные трансферты 4144004 540 1653,4 1653,4 -

Приложение 9 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор   461447,2 455881,6 5565,6 464145,4 458579,8 5565,6
Общегосударственные вопросы   173585,9 173585,9 - 176702,2 176702,2 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования   2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Непрограммные расходы 4000000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального об-
разования 4140201  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4140201 100 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4140201 120 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

Непрограммные расходы 4000000  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  65645,8 65645,8 64971,7 64971,7
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муници-
пальных) органов 4140204  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4140204 100 64094,2 64094,2 - 64084,7 64084,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4140204 120 64066,8 64066,8 - 64066,8 64066,8 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов в рамках ведомственной целевой программы «Матери-
ально- техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

4140204 120 27,4 27,4 - 17,9 17,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4140204 200 1546,6 1546,6 - 882,0 882,0 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4140204 240 25,0 25,0 - 25,0 25,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- техническое и организационное обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140204 240 1521,6 1521,6 - 857,0 857,0 -

Иные бюджетные ассигнования 4140204 800 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140204 850 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Резервные фонды   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 4000000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  100,0 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 4140705  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 4140705 800 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Резервные средства 4140705 870 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы   105014,4 105014,4 - 108804,9 108804,9 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор» 0700000  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 0702105  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702105 200 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702105 240 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 4000000  104850,1 104850,1 - 108704,9 108704,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  104850,1 104850,1 - 108704,9 108704,9 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 4140090  2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Иные бюджетные ассигнования 4140090 800 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140090 850 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Другие общегосударственные вопросы 4144092  249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Матери-
ально- техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

4140092 200 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4140092 240 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления(оздоровление, льготный проезд) 4140240  3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4140240 100 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4140240 120 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4140059  87966,7 87966,7 - 84157,5 84157,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4140059 100 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4140059 110 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4140059 200 13206,9 13206,9 - 11580,6 11580,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4140059 240 12517,6 12517,6 - 11220,6 11220,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- техническое и организационное обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140059 240 495,0 495,0 - 240,0 240,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой 
программы  «Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-
2017 годы»

4140059 240 194,3 194,3 - 120,0 120,0 -

Иные бюджетные ассигнования 4140059 800 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140059 850 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Условно утвержденные расходы 4140999  10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Иные бюджетные ассигнования 4140999 800 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Резервные средства 4140999 870 10265,7 10265,7 20669,6 20669,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (архивный фонд поселения)

4144002  32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4144002 200 32,0 32,0 - 32,0 32,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4144002 240 32,0 32,0 - 32,0 32,0 -
Национальная оборона   4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Непрограммные расходы 4000000  4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (ФБ)

4145118  4073,0 - 4073,0 4073,0 - 4073,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4145118 100 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4145118 120 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4145118 200 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4145118 240 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 4140118  738,4 738,4 - 738,4 738,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4140118 100 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4140118 120 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4140118 200 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4140118 240 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   2627,9 1135,3 1492,6 2467,9 975,3 1492,6
Органы юстиции   2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 4000000  2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав 
и законных интересов населения ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

4145930  1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4145930 100 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4145930 120 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета 4140930  957,2 957,2 - 957,2 957,2 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

4140930 100 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4140930 120 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона   100,0 100,0 - - - -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  100,0 100,0 - - - -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

0602102  100,0 100,0 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0602102 200 100,0 100,0 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0602102 240 100,0 100,0 - - - -
Обеспечение пожарной безопасности   52,3 52,3 - - - -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  52,3 52,3 - - - -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

0602102  52,3 52,3 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0602102 200 52,3 52,3 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0602102 240 52,3 52,3 - - - -
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности   25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Непрограммные расходы 4000000  25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  25,9 25,9 18,1 18,1
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

4145443  18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4145443 200 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4145443 240 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сфе-
рах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

4141443  7,8 7,8 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4141443 200 7,8 7,8 - - - -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4141443 240 7,8 7,8 - - - -
Национальная экономика   31611,7 31611,7 - 31511,7 31511,7 -
Транспорт   2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

0200000  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на реализацию муниципальной программы  «Развитие, совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы»

0207803  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 0207803 800 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0207803 810 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

0200000  28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

0202103  14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0202103 200 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0202103 240 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных 
фондов 0204001  13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0204001 200 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0204001 240 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -
Связь и информатика Т)   689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Непрограммные расходы 4000000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4140240  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Матери-
ально- техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

4140240 200 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4140240 240 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Другие вопросы в области национальной экономики   582,6 582,6 - 582,6 582,6 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор» 0700000  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 0702105  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0702105 200 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0702105 240 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Непрограммные расходы 4000000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 4142450  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4142450 200 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4142450 240 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Жилищно-коммунальное хозяйство   38389,8 38389,8 - 38389,8 38389,8 -
Жилищное хозяйство   7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фон-
да городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0800000  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Предоставление субсидий организациям на реализацию муници-
пальной программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  го-
родского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

0807804  4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0807804 600 190,5 190,5 - 190,5 190,5 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0807804 630 190,5 190,5 - 190,5 190,5 -
Иные бюджетные ассигнования 0807804 800 4542,4 4542,4 - 4542,4 4542,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0807804 810 4542,4 4542,4 - 4542,4 4542,4 -
Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капиталь-
ный ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 
2015- 2017 годы»

0802106  2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0802106 200 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0802106 240 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -
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Коммунальное хозяйство   17577,0 17577,0 - 17577,0 17577,0 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  объектов коммуналь-
ного комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

0300000  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы «Программа в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности объектов комму-
нального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

0307801  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Иные бюджетные ассигнования 0307801 800 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0307801 810 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фон-
да городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0800000  1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0807804 810 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

0607802  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 0607802 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0607802 810 1309,7 1309,7 1309,7 1309,7

Благоустройство   13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и сани-
тарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013- 
2016 г.г.»

0400000  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустрой-
ство, озеленение и санитарная очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2013-2016 гг.»

0402104  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 0402104 200 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0402104 240 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Образование   550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей   550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лян-
тор на 2015- 2017 годы» 0500000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0502101  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0502101 600 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 0502101 610 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Культура, кинематография   179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
Культура   179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лян-
тор на 2015- 2017 годы» 0500000  173545,6 173545,6 - 173545,6 173545,6 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

0500059  140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0500059 600 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 0500059 610 140001,3 140001,3 140001,3 140001,3
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0502101  3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0502101 600 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 0502101 610 3518,4 3518,4 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  
и дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года №761, в рамках подпрограммы «Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований 
автономного округа « гос. программы «Создание условий для эф-
фективного и ответственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 
2014-2020 годы» 

0505471  30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0505471 600 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 0505471 610 30026,0 30026,0 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 4000000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 4140059  5682,2 5682,2 - 5582,1 5582,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4140059 200 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4140059 240 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4140059 600 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -

86 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 11 (418) 29 мая 2015 года



Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации», государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-
2020 годы»

4141418  74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4141418 600 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4141418 610 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы»

4145000  419,9 419,9 - 369,2 369,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4145408 600 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145408 610 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4145418 600 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145418 610 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Социальная политика   584,0 584,0 - 584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение   484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 4000000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих 4143491  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4143491 300 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4143491 310 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

0602102  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0602102 300 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0602102 310 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт   28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Физическая культура   28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Непрограммные расходы 4000000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 4140059  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 4140059 200 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 4140059 240 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4140059 600 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 0900000  27794,8 27794,8 - 27794,8 27794,8 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

0900059  26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0900059 600 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 0900059 610 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

0902108  869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0902108 600 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Субсидии бюджетным учреждениям 0902108 610 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований   1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Непрограммные мероприятия 4000000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 4144004  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 4144004 500 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Иные межбюджетные трансферты 4144004 540 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Приложение 10  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый 2015 год
тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6
 АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР   530040,0 524881,6 5158,4
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  175276,9 175276,9 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2825,6 2825,6 -
Непрограммные расходы 01 02 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования 01 02 2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 65858,4 65858,4 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования городское поселение Лянтор на период до 2016 
года»

01 04 60,0 60,0 -

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Повышение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования городское поселение Лянтор на период 
до 2016 года»

01 04 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 60,0 60,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 60,0 60,0
Непрограммные расходы 01 04 65798,4 65798,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 65798,4 65798,4
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) 
органов 01 04 65798,4 65798,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 64046,8 64046,8 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 64019,4 64019,4 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 27,4 27,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 1746,6 1746,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 25,0 25,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 04 1521,6 1521,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

01 04 200,0 200,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5,0 5,0 -
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 11 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 100,0 100,0 -
Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 01 11 100,0 100,0 -
Резервные средства 01 11 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 106492,9 106492,9 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 01 13 184,3 184,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 01 13 184,3 184,3 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 184,3 184,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 184,3 184,3 -
Непрограммные расходы 01 13 106308,6 106308,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 106308,6 106308,6 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 6901,1 6901,1 -
Иные бюджетные ассигнования 01 13 6901,1 6901,1 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 6901,1 6901,1 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 284,5 284,5 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 284,5 284,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 284,5 284,5 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 3518,5 3518,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 3518,5 3518,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3518,5 3518,5 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 95549,1 95549,1 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 74634,6 74634,6 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 74634,6 74634,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 20897,6 20897,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20215,7 20215,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 13 487,7 487,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  
«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

01 13 194,3 194,3 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 16,9 16,9 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 16,9 16,9 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (архивный фонд поселения)

01 13 55,4 55,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 55,4 55,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 55,4 55,4 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4402,1 736,4 3665,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4402,1 736,4 3665,7
Непрограммные расходы 02 03 4402,1 736,4 3665,7
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4402,1 736,4 3665,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ФБ)

02 03 3665,7 - 3665,7

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

02 03 3605,3 - 3605,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3605,3 3605,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 60,4 - 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 60,4 - 60,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 736,4 736,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 227,1 227,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 227,1 227,1 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  2671,8 1179,2 1492,6
Органы юстиции 03 04 2457,1 964,5 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 2457,1 964,5 1492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 2457,1 964,5 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на осуществление 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО - Югры 
в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

03 04 1492,6 - 1492,6

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

03 04 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета 03 04 964,5 964,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 04 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 957,2 957,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 7,3 7,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 7,3 7,3 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 97,7 97,7 -
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 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 97,7 97,7 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 97,7 97,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 97,7 97,7 -

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 52,3 52,3 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 52,3 52,3 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 52,3 52,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 52,3 52,3 -

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 64,7 64,7 -

Непрограммные расходы 03 14 64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 64,7 64,7
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных интересов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 
2020 годах»

03 14 45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 45,3 45,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 45,3 45,3 -

Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных интересов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 
2020 годах»

03 14 19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 19,4 19,4 -

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  68407,3 68407,3 -
Общеэкономические вопросы 04 01 213,9 213,9 -
Непрограммные мероприятия 04 01 213,9 213,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 01 213,9 213,9 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  государственной 
программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2014 - 2020 годы»

04 01 213,9 213,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 213,9 213,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 213,9 213,9 -
Транспорт 04 08 2139,3 2139,3 -
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 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на реализацию муниципальной 
программы  «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62086,8 62086,8 -
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 62086,8 62086,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

04 09 15298,1 15298,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 15298,1 15298,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 15298,1 15298,1 -

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 04 09 14665,9 14665,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 14665,9 14665,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 14665,9 14665,9 -

Прочие межбюджетные трансферты 04 09 4810,6 4810,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 4810,6 4810,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 4810,6 4810,6 -

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной программы «Развитие 
транспортной системы ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы», подпрограмма 
«Дорожное хозяйства» государственной программы «Развитие  транспортной 
системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

04 09 1365,6 1365,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 1365,6 1365,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 1365,6 1365,6
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 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной программы «Развитие 
транспортной системы ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы», подпрограмма 
«Дорожное хозяйства» государственной программы «Развитие  транспортной 
системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

04 09 25946,6 25946,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 25946,6 25946,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 25946,6 25946,6

Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10 1684,1 1684,1 -
Непрограммные расходы 04 10 1684,1 1684,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 1684,1 1684,1 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 1684,1 1684,1 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

04 10 1684,1 1684,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 1684,1 1684,1 -

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2283,2 2283,2 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 04 12 62,6 62,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 04 12 62,6 62,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 62,6 62,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 62,6 62,6 -

Непрограммные расходы 04 12 2220,5 2220,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 2220,5 2220,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 2220,5 2220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 2220,5 2220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 2220,5 2220,5 -

 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  65939,8 65939,8 -
Жилищное хозяйство 05 01 30351,3 30351,3 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 01 25848,1 25848,1 -

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 7033,9 7033,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9,0 9,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 9,0 9,0 -

Иные бюджетные ассигнования 05 01 7024,9 7024,9 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 7024,9 7024,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт 
жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 01 18814,2 18814,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 18814,2 18814,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 18814,2 18814,2 -

Непрограммные расходы 05 01 4503,2 4503,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4491,2 4491,2 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда 05 01 4491,2 4491,2 -

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 05 01 4491,2 4491,2 -

Бюджетные инвестиции 05 01 4491,2 4491,2 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 12,0 12,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 12,0 12,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 12,0 12,0 -

Коммунальное хозяйство 05 02 21983,5 21983,5 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 19565,6 19565,6 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы «Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 19565,6 19565,6 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 19565,6 19565,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 19565,6 19565,6 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 02 1098,7 1098,7 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 1098,7 1098,7 -

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 05 02 1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

05 02 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 1309,7 1309,7

Непрограммные мероприятия 05 02 9,4 9,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 9,4 9,4 -
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Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 9,4 9,4 -
Иные бюджетные ассигнования 05 02 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 9,4 9,4 -
Благоустройство 05 03 13605,0 13605,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.» 05 03 13605,0 13605,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2013-2016 гг.»

05 03 13605,0 13605,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 13605,0 13605,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 13605,0 13605,0 -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  145,0 145,0 -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 145,0 145,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 06 03 145,0 145,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 145,0 145,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 145,0 145,0 -
 ОБРАЗОВАНИЕ 07  500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 500,0 500,0 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 07 07 500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы» 07 07 500,0 500,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 500,0 500,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 500,0 500,0 -
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  181589,5 181589,5 -
Культура 08 01 181589,5 181589,5 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 08 01 175952,4 175952,4 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 142288,1 142288,1 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 142288,1 142288,1 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 142288,1 142288,1 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 3638,4 3638,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 3638,4 3638,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3638,4 3638,4 -
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, 
в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований автономного округа « гос. программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы» 

08 01 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 08 01 5637,1 5637,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 5637,1 5637,1 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 3580,8 3580,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1429,3 1429,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 829,3 829,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»

08 01 600,0 600,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 2151,6 2151,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

08 01 2151,6 2151,6 -

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

08 01 66,0 66,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 46,9 46,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 46,9 46,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 19,1 19,1 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 19,1 19,1 -
 Иные межбюджетные трансферты в рамках заключенного соглашения между 
Администрацией Сургут-го р-на и  ОАО «Сургутнефтегаз» 08 01 100,0 100,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 100,0 100,0 -
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  в рамках подпрограммы «Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 

08 01 11,0 11,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 11,0 11,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 11,0 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9,7 9,7 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подпрограмме  
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 
2014-2020 годы»

08 01 9,7 9,7 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9,7 9,7 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 
70- летию Великой Победы 08 01 939,2 939,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 939,2 939,2 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 939,2 939,2 -
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО - Югры 08 01 930,3 930,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 930,3 930,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 930,3 930,3 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  831,4 831,4 -
Пенсионное обеспечение 10 01 531,4 531,4 -
Непрограммные расходы 10 01 531,4 531,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 531,4 531,4 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 531,4 531,4 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 531,4 531,4 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 531,4 531,4 -
Социальное обеспечение населения 10 03 300,0 300,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 10 03 200,0 200,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 03 200,0 200,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 200,0 200,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 200,0 200,0 -
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  28622,8 28622,8 -
Физическая культура 11 01 28622,8 28622,8 -
Непрограммные расходы 11 01 405,0 405,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 405,0 405,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 294,2 294,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 166,9 166,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 166,9 166,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 127,3 127,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

11 01 127,3 127,3 -

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 
70- летию Великой Победы 11 01 110,8 110,8 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 110,8 110,8 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 110,8 110,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 11 01 28217,8 28217,8 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 27348,3 27348,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 27348,3 27348,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 27348,3 27348,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 11 01 869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 869,5 869,5 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 869,5 869,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14  1653,4 1653,4 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1653,4 1653,4 -
Непрограммные мероприятия 14 03 1653,4 1653,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 1653,4 1653,4 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1653,4 1653,4 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1653,4 1653,4 -
Иные межбюджетные трансферты 14 03 1653,4 1653,4 -
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Приложение 11  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор   461447,2 455881,6 5565,6 464145,4 458579,8 5565,6
Общегосударственные вопросы 01  173585,9 173585,9 - 176702,2 176702,2 -
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  
муниципального образования 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

Непрограммные расходы 01 04 65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 01 04 65645,8 65645,8 64971,7 64971,7
Расходы на обеспечение деятельности 
государственных (муниципальных) органов 01 04 65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 64094,2 64094,2 - 64084,7 64084,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 64066,8 64066,8 - 64066,8 64066,8 -
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 27,4 27,4 - 17,9 17,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 1546,6 1546,6 - 882,0 882,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 25,0 25,0 - 25,0 25,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

01 04 1521,6 1521,6 - 857,0 857,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 01 11 100,0 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Резервные средства 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 105014,4 105014,4 - 108804,9 108804,9 -
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Муниципальная программа  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор»

01 13 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной 
программы  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор»

01 13 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Непрограммные расходы 01 13 104850,1 104850,1 - 108704,9 108704,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 01 13 104850,1 104850,1 - 108704,9 108704,9 -
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 13 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления(оздоровление, льготный проезд) 01 13 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 13 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 01 13 87966,7 87966,7 - 84157,5 84157,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 01 13 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 13206,9 13206,9 - 11580,6 11580,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 12517,6 12517,6 - 11220,6 11220,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

01 13 495,0 495,0 - 240,0 240,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы  
«Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

01 13 194,3 194,3 - 120,0 120,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Условно утвержденные расходы 01 13 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Резервные средства 01 13 10265,7 10265,7 20669,6 20669,6
Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (архивный фонд поселения)

01 13 32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

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

01 13 32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

Национальная оборона 02  4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Непрограммные расходы 02 03 4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 02 03
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Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ФБ)

02 03 4073,0 - 4073,0 4073,0 - 4073,0

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

02 03 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт средств местного бюджета

02 03 738,4 738,4 - 738,4 738,4 -

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

02 03 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 03 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  2627,9 1135,3 1492,6 2467,9 975,3 1492,6
Органы юстиции 03 04 2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств 
субвенции на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов 
населения ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

03 04 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

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

03 04 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

03 04 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

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

03 04 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 03 04 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 100,0 100,0 - - - -

 Муниципальная программа «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

03 09 100,0 100,0 - - - -

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 09 100,0 100,0 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 100,0 100,0 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 100,0 100,0 - - - -

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 52,3 52,3 - - - -
 Муниципальная программа «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

03 10 52,3 52,3 - - - -

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 10 52,3 52,3 - - - -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 52,3 52,3 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 52,3 52,3 - - - -

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Непрограммные расходы 03 14 25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 03 14 25,9 25,9 18,1 18,1
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии 
на реализацию подпрограммы « Профилактика 
правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных интересов 
населения Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах»

03 14 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии 
на реализацию подпрограммы « Профилактика 
правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных интересов 
населения Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах»

03 14 7,8 7,8 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 7,8 7,8 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 7,8 7,8 - - - -

Национальная экономика 04  31611,7 31611,7 - 31511,7 31511,7 -
Транспорт 04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
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 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на 
реализацию муниципальной программы  «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично- 
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2013-2017 годы»

04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -
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 28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

Реализация мероприятий муниципальной 
программы   «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Иные межбюджетные трансферты на формирование 
дорожных фондов 04 09 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -

Связь и информатика Т) 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Непрограммные расходы 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 582,6 582,6 - 582,6 582,6 -
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор»

04 12 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Реализация мероприятий муниципальной 
программы  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор»

04 12 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Непрограммные расходы 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  38389,8 38389,8 - 38389,8 38389,8 -
Жилищное хозяйство 05 01 7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
жилищного фонда городского поселения Лянтор на 
2015- 2017 годы»

05 01 7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Предоставление субсидий организациям 
на реализацию муниципальной программы  
«Капитальный ремонт жилищного фонда  
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 190,5 190,5 - 190,5 190,5 -
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 01 190,5 190,5 - 190,5 190,5 -

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4542,4 4542,4 - 4542,4 4542,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 01 4542,4 4542,4 - 4542,4 4542,4 -

Реализация мероприятий муниципальной 
программы   «Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

05 01 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Коммунальное хозяйство 05 02 17577,0 17577,0 - 17577,0 17577,0 -
Муниципальная программа»Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Расходы на предоставление субсидий организациям 
на реализацию муниципальной программы 
«Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов 
коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 
2011- 2015 годы»

05 02 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 02 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
жилищного фонда городского поселения Лянтор на 
2015- 2017 годы»

05 02 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 02 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Муниципальная программа «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление субсидий организациям 
на реализацию муниципальной программы  
«Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 02 1309,7 1309,7 1309,7 1309,7

Благоустройство 05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Муниципальная программа «Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.»

05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Образование 07  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Культура, кинематография 08  179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
Культура 08 01 179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 173545,6 173545,6 - 173545,6 173545,6 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 140001,3 140001,3 140001,3 140001,3
Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3518,4 3518,4 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет 
субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 
года №761, в рамках подпрограммы «Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа « гос. программы 
«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

08 01 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 30026,0 30026,0 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 08 01 6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 08 01 6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 08 01 5682,2 5682,2 - 5582,1 5582,1 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по подпрограмме
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Ханты 
- Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-
2020 годы»

08 01 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
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Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ханты - 
Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-
2020 годы»

08 01 419,9 419,9 - 369,2 369,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Социальная политика 10  584,0 584,0 - 584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение населения 10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Физическая культура и спорт 11  28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Физическая культура 11 01 28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Непрограммные расходы 11 01 345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 11 01 345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 11 01 345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 01 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 27794,8 27794,8 - 27794,8 27794,8 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении Лянтор на 
2015-2017 годы»

11 01 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Непрограммные мероприятия 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Межбюджетные трансферты 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Иные межбюджетные трансферты 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
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Приложение 12  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре 

расходов бюджетов на очередной финансовый 2015год

тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 650     530040,0 524881,6 5158,4
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    175276,9 175276,9 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 650 01 02   2825,6 2825,6 -
Непрограммные расходы 650 01 02 4000000  2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4140000  2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального 
образования 650 01 02 4140201  2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 02 4140201 100 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 02 4140201 120 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

650 01 04   65858,4 65858,4 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования городское 
поселение Лянтор на период до 2016 года»

650 01 04 0100000  60,0 60,0 -

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной программы «Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
городское поселение Лянтор на период до 2016 года»

650 01 04 0100204  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 0100204 200 60,0 60,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100204 240 60,0 60,0
Непрограммные расходы 650 01 04 4000000  65798,4 65798,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4140000  65798,4 65798,4
Расходы на обеспечение деятельности государственных 
(муниципальных) органов 650 01 04 4140204  65798,4 65798,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 04 4140204 100 64046,8 64046,8 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 04 4140204 120 64019,4 64019,4 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 120 27,4 27,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4140204 200 1746,6 1746,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 4140204 240 25,0 25,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 240 1521,6 1521,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие муниципальной службы в городском 
поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

650 01 04 4140204 240 200,0 200,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4140204 800 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 4140204 850 5,0 5,0 -
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Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 650 01 11 4000000  100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 11 4140000  100,0 100,0 -
Резервные фонды местных администраций 650 01 11 4140705  100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4140705 800 100,0 100,0 -
Резервные средства 650 01 11 4140705 870 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   106492,9 106492,9 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 650 01 13 0700000  184,3 184,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 650 01 13 0702105  184,3 184,3 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0702105 200 184,3 184,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0702105 240 184,3 184,3 -
Непрограммные расходы 650 01 13 4000000  106308,6 106308,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4140000  106308,6 106308,6 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собственности 650 01 13 4140090  6901,1 6901,1 -
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140090 800 6901,1 6901,1 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4140090 850 6901,1 6901,1 -
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 4140092  284,5 284,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 13 4140092 200 284,5 284,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4140092 240 284,5 284,5 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4140240  3518,5 3518,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 4140240 100 3518,5 3518,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 13 4140240 120 3518,5 3518,5 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 650 01 13 4140059  95549,1 95549,1 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 4140059 100 74634,6 74634,6 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4140059 110 74634,6 74634,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4140059 200 20897,6 20897,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4140059 240 20215,7 20215,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 487,7 487,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы  «Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 194,3 194,3 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140059 800 16,9 16,9 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4140059 850 16,9 16,9 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (архивный фонд 
поселения)

650 01 13 4144002  55,4 55,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4144002 200 55,4 55,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4144002 240 55,4 55,4 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4402,1 736,4 3665,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4402,1 736,4 3665,7
Непрограммные расходы 650 02 03 4000000  4402,1 736,4 3665,7
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4140000  4402,1 736,4 3665,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (ФБ)

650 02 03 4145118  3665,7 - 3665,7

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

650 02 03 4145118 100 3605,3 - 3605,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 4145118 120 3605,3 3605,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 4145118 200 60,4 - 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 4145118 240 60,4 - 60,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местного 
бюджета

650 02 03 4140118  736,4 736,4 -

102 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 11 (418) 29 мая 2015 года



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

650 02 03 4140118 100 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 4140118 120 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 4140118 200 227,1 227,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 02 03 4140118 240 227,1 227,1 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    2671,8 1179,2 1492,6
Органы юстиции 650 03 04   2457,1 964,5 1492,6
Непрограммные расходы 650 03 04 4000000  2457,1 964,5 1492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4140000  2457,1 964,5 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы «Обеспечение 
прав и законных интересов населения ХМАО - Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

650 03 04 4145930  1492,6 - 1492,6

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

650 03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 4140930  964,5 964,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 03 04 4140930 100 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 04 4140930 120 957,2 957,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 04 4140930 200 7,3 7,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 04 4140930 240 7,3 7,3 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 650 03 09   97,7 97,7 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 03 09 0600000  97,7 97,7 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

650 03 09 0602102  97,7 97,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0602102 200 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0602102 240 97,7 97,7 -
Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   52,3 52,3 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 03 10 0600000  52,3 52,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

650 03 10 0602102  52,3 52,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0602102 200 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0602102 240 52,3 52,3 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 650 03 14   64,7 64,7 -
Непрограммные расходы 650 03 14 4000000  64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4140000  64,7 64,7
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

650 03 14 4145443  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 4145443 200 45,3 45,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 4145443 240 45,3 45,3 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

650 03 14 4141443  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 4141443 200 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 4141443 240 19,4 19,4 -
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    68407,3 68407,3 -
Общеэкономические вопросы 650 04 01   213,9 213,9 -
Непрограммные мероприятия 650 04 01 4000000  213,9 213,9 -
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Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 01 4140000  213,9 213,9 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  
государственной программы «Содействие занятости населения 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 
годы»

650 04 01 4145604  213,9 213,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 04 01 4145604 600 213,9 213,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 4145604 610 213,9 213,9 -
Транспорт 650 04 08   2139,3 2139,3 -
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 0200000  2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на реализацию муниципальной программы  «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0207803  2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0207803 800 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   62086,8 62086,8 -
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 0200000  62086,8 62086,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 09 0202103  15298,1 15298,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0202103 200 15298,1 15298,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0202103 240 15298,1 15298,1 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных 
фондов 650 04 09 0204001  14665,9 14665,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0204001 200 14665,9 14665,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0204001 240 14665,9 14665,9 -
Прочие межбюджетные трансферты 650 04 09 0204003  4810,6 4810,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0204003 200 4810,6 4810,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0204003 240 4810,6 4810,6 -
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной 
программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2014- 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйства» 
государственной программы «Развитие  транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

650 04 09 0201419  1365,6 1365,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0201419 200 1365,6 1365,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0201419 240 1365,6 1365,6
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной 
программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 
на 2014- 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйства» 
государственной программы «Развитие  транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

650 04 09 0205419  25946,6 25946,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0205419 200 25946,6 25946,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0205419 240 25946,6 25946,6
Связь и информатика ( АППАРАТ) 650 04 10   1684,1 1684,1 -
Непрограммные расходы 650 04 10 4000000  1684,1 1684,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 10 4140000  1684,1 1684,1 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 04 10 4140240  1684,1 1684,1 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 04 10 4140240 200 1684,1 1684,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 4140240 240 1684,1 1684,1 -
Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2283,2 2283,2 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 650 04 12 0700000  62,6 62,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 650 04 12 0702105  62,6 62,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 0702105 200 62,6 62,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0702105 240 62,6 62,6 -
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Непрограммные расходы 650 04 12 4000000  2220,5 2220,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 12 4140000  2220,5 2220,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 650 04 12 4142450  2220,5 2220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 4142450 200 2220,5 2220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 04 12 4142450 240 2220,5 2220,5 -
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    65939,8 65939,8 -
Жилищное хозяйство 650 05 01   30351,3 30351,3 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  25848,1 25848,1 -
Предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  7033,9 7033,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0807804 200 9,0 9,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0807804 240 9,0 9,0 -
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0807804 800 7024,9 7024,9 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 01 0807804 810 7024,9 7024,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   
«Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0802106  18814,2 18814,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0802106 200 18814,2 18814,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0802106 240 18814,2 18814,2 -
Непрограммные расходы 650 05 01 4000000  4503,2 4503,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4140000  4491,2 4491,2 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилого фонда 650 05 01 4142724  4491,2 4491,2 -
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 650 05 01 4142724 400 4491,2 4491,2 -
Бюджетные инвестиции 650 05 01 4142724 410 4491,2 4491,2 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 650 05 01 4142723  12,0 12,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 4142723 200 12,0 12,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 4142723 240 12,0 12,0 -
Коммунальное хозяйство 650 05 02   21983,5 21983,5 -
Муниципальная программа»Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

650 05 02 0300000  19565,6 19565,6 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на 
реализацию муниципальной программы «Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

650 05 02 0307801  19565,6 19565,6 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0307801 800 19565,6 19565,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0307801 810 19565,6 19565,6 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 02 0800000  1098,7 1098,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0807804 810 1098,7 1098,7 -

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000  1309,7 1309,7 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0607802  1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0607802 800 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7

Непрограммные мероприятия 650 05 02 4000000  9,4 9,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4140000  9,4 9,4 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек

650 05 02 4142731  9,4 9,4 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4142731 800 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 4142731 810 9,4 9,4 -

Благоустройство 650 05 03   13605,0 13605,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2013- 2016 г.г.»

650 05 03 0400000  13605,0 13605,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

650 05 03 0402104  13605,0 13605,0 -

105газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 11 (418) 29 мая 2015 года



Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0402104 200 13605,0 13605,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0402104 240 13605,0 13605,0 -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    145,0 145,0 -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 650 06 03   145,0 145,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2013-2016 гг.» 

650 06 03 0400000  145,0 145,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 06 03 0402410 200 145,0 145,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 06 03 0402410 240 145,0 145,0 -
 ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   500,0 500,0 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 07 07 0500000  500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 07 07 0502101  500,0 500,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 07 07 0502101 600 500,0 500,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0502101 610 500,0 500,0 -
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    181589,5 181589,5 -
Культура 650 08 01   181589,5 181589,5 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0500000  175952,4 175952,4 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0500059  142288,1 142288,1 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500059 600 142288,1 142288,1 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 142288,1 142288,1 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0502101  3638,4 3638,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0502101 600 3638,4 3638,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0502101 610 3638,4 3638,4 -
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на 
повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры  и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года №761, в рамках подпрограммы 
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных 
образований автономного округа « гос. программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

650 08 01 0505471  30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0505471 600 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0505471 610 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 650 08 01 4000000  5637,1 5637,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000  5637,1 5637,1 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 650 08 01 4140059  3580,8 3580,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 08 01 4140059 200 1429,3 1429,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 4140059 240 829,3 829,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

650 08 01 4140059 240 600,0 600,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4140059 600 2151,6 2151,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий 
в рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»

650 08 01 4140059 610 2151,6 2151,6 -

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы»

650 08 01 4141400  66,0 66,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4141408 600 46,9 46,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141408 610 46,9 46,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4141418 600 19,1 19,1 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141418 610 19,1 19,1 -
 Иные межбюджетные трансферты в рамках заключенного 
соглашения между Администрацией Сургут-го р-на и  ОАО 
«Сургутнефтегаз»

650 08 01 4142410  100,0 100,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4142410 600 100,0 100,0 -
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4142410 610 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований  в рамках 
подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации» 

650 08 01 4145144  11,0 11,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145144 600 11,0 11,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4145144 610 11,0 11,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145146  9,7 9,7 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по подпрограмме  «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации», государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-
2020 годы»

650 08 01 4145146 600 9,7 9,7 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145146 610 9,7 9,7 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , 
посвященных 70- летию Великой Победы 650 08 01 4144003  939,2 939,2 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4144003 600 939,2 939,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144003 610 939,2 939,2 -
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры 650 08 01 4145608  930,3 930,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4145608 600 930,3 930,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145608 610 930,3 930,3 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    831,4 831,4 -
Пенсионное обеспечение 650 10 01   531,4 531,4 -
Непрограммные расходы 650 10 01 4000000  531,4 531,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4140000  531,4 531,4 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 650 10 01 4143491  531,4 531,4 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4143491 300 531,4 531,4 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4143491 310 531,4 531,4 -
Социальное обеспечение населения 650 10 03   300,0 300,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 10 03 0600000  100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

650 10 03 0602102  100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0602102 300 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0602102 310 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 650 10 03 4000000  200,0 200,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 03 4140000  200,0 200,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 4143492 300 200,0 200,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 4143492 310 200,0 200,0 -
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    28622,8 28622,8 -
Физическая культура 650 11 01   28622,8 28622,8 -
Непрограммные расходы 650 11 01 4000000  405,0 405,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4140000  405,0 405,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 650 11 01 4140059  294,2 294,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 650 11 01 4140059 200 166,9 166,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650 11 01 4140059 240 166,9 166,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 4140059 600 127,3 127,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий 
в рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»

650 11 01 4140059 610 127,3 127,3 -

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , 
посвященных 70- летию Великой Победы 650 11 01 4144003  110,8 110,8 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 4144003 600 110,8 110,8 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144003 610 110,8 110,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»

650 11 01 0900000  28217,8 28217,8 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

650 11 01 0900059  27348,3 27348,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900059 600 27348,3 27348,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900059 610 27348,3 27348,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

650 11 01 0902108  869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0902108 600 869,5 869,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0902108 610 869,5 869,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

650 14    1653,4 1653,4 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 650 14 03   1653,4 1653,4 -
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Непрограммные мероприятия 650 14 03 4000000  1653,4 1653,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 14 03 4140000  1653,4 1653,4 -
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004  1653,4 1653,4 -
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 500 1653,4 1653,4 -
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 540 1653,4 1653,4 -

Приложение 13  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре 

расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов 

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация городского поселения 
Лянтор 650     461447,2 455881,6 5565,6 464145,4 458579,8 5565,6

Общегосударственные вопросы 650 01    173585,9 173585,9 - 176702,2 176702,2 -
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

650 01 02   2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 650 01 02 4000000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 01 02 4140000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на обеспечение деятельности 
Главы  муниципального образования 650 01 02 4140201  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

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

650 01 02 4140201 100 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 02 4140201 120 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

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

650 01 04   65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

Непрограммные расходы 650 01 04 4000000  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 01 04 4140000  65645,8 65645,8 64971,7 64971,7

Расходы на обеспечение деятельности 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 04 4140204  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

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

650 01 04 4140204 100 64094,2 64094,2 - 64084,7 64084,7 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 04 4140204 120 64066,8 64066,8 - 64066,8 64066,8 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- 
техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 120 27,4 27,4 - 17,9 17,9 -
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 4140204 200 1546,6 1546,6 - 882,0 882,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 04 4140204 240 25,0 25,0 - 25,0 25,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 240 1521,6 1521,6 - 857,0 857,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4140204 800 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 04 4140204 850 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 650 01 11 4000000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 01 11 4140000  100,0 100,0 100,0 100,0

Резервные фонды местных 
администраций 650 01 11 4140705  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4140705 800 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Резервные средства 650 01 11 4140705 870 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   105014,4 105014,4 - 108804,9 108804,9 -
Муниципальная программа  
«Управление муниципальным 
имуществом городского поселения 
Лянтор»

650 01 13 0700000  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Управление муниципальным 
имуществом городского поселения 
Лянтор»

650 01 13 0702105  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 0702105 200 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 0702105 240 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Непрограммные расходы 650 01 13 4000000  104850,1 104850,1 - 108704,9 108704,9 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 01 13 4140000  104850,1 104850,1 - 108704,9 108704,9 -

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

650 01 13 4140090  2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140090 800 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4140090 850 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 4144092  249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- 
техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 13 4140092 200 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 4140092 240 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления(оздоровление, 
льготный проезд)

650 01 13 4140240  3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

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

650 01 13 4140240 100 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 01 13 4140240 120 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 650 01 13 4140059  87966,7 87966,7 - 84157,5 84157,5 -

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

650 01 13 4140059 100 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -
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Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 4140059 110 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4140059 200 13206,9 13206,9 - 11580,6 11580,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 4140059 240 12517,6 12517,6 - 11220,6 11220,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 495,0 495,0 - 240,0 240,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы  
«Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 194,3 194,3 - 120,0 120,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140059 800 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4140059 850 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -

Условно утвержденные расходы 650 01 13 4140999  10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140999 800 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Резервные средства 650 01 13 4140999 870 10265,7 10265,7 20669,6 20669,6
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными 
соглашениями (архивный фонд 
поселения)

650 01 13 4144002  32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4144002 200 32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 01 13 4144002 240 32,0 32,0 - 32,0 32,0 -

Национальная оборона 650 02    4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 650 02 03   4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0

Непрограммные расходы 650 02 03 4000000  4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 02 03 4140000  

Иные межбюджетные трансферты 
за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (ФБ)

650 02 03 4145118  4073,0 - 4073,0 4073,0 - 4073,0

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

650 02 03 4145118 100 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 02 03 4145118 120 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4145118 200 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 02 03 4145118 240 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета

650 02 03 4140118  738,4 738,4 - 738,4 738,4 -

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

650 02 03 4140118 100 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 02 03 4140118 120 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4140118 200 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 02 03 4140118 240 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 650 03    2627,9 1135,3 1492,6 2467,9 975,3 1492,6

Органы юстиции 650 03 04   2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 650 03 04 4000000  2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. 
за счет средств субвенции на 
осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках 
подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение прав 
и законных интересов населения 
ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 
(ФБ)

650 03 04 4145930  1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

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

650 03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

650 03 04 4140930  957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

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

650 03 04 4140930 100 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

650 03 04 4140930 120 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

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

650 03 09   100,0 100,0 - - - -

 Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 09 0600000  100,0 100,0 - - - -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 09 0602102  100,0 100,0 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 09 0602102 200 100,0 100,0 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 09 0602102 240 100,0 100,0 - - - -

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   52,3 52,3 - - - -
 Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 10 0600000  52,3 52,3 - - - -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 10 0602102  52,3 52,3 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 0602102 200 52,3 52,3 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 10 0602102 240 52,3 52,3 - - - -

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

650 03 14   25,9 25,9 - 18,1 18,1 -

Непрограммные расходы 650 03 14 4000000  25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
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Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 03 14 4140000  25,9 25,9 18,1 18,1

Иные межбюджетные трансферты, 
за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика 
правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав 
и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах»

650 03 14 4145443  18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 4145443 200 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 4145443 240 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные межбюджетные трансферты, 
за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика 
правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав 
и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах»

650 03 14 4141443  7,8 7,8 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 4141443 200 7,8 7,8 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 03 14 4141443 240 7,8 7,8 - - - -

Национальная экономика 650 04    31611,7 31611,7 - 31511,7 31511,7 -
Транспорт 650 04 08   2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
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 0200000  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на реализацию 
муниципальной программы  
«Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0207803  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0207803 800 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

650 04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 650 04 09   28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

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 0200000  28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы   
«Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 09 0202103  14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0202103 200 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 09 0202103 240 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Иные межбюджетные трансферты на 
формирование дорожных фондов 650 04 09 0204001  13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0204001 200 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 09 0204001 240 13250,2 13250,2 - 13250,2 13250,2 -

Связь и информатика Т) 650 04 10   689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Непрограммные расходы 650 04 10 4000000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 04 10 4140000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 04 10 4140240  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- 
техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 04 10 4140240 200 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 10 4140240 240 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Другие вопросы в области 
национальной экономики 650 04 12   582,6 582,6 - 582,6 582,6 -

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом городского поселения 
Лянтор»

650 04 12 0700000  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы  
«Управление муниципальным 
имуществом городского поселения 
Лянтор»

650 04 12 0702105  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 0702105 200 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 12 0702105 240 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Непрограммные расходы 650 04 12 4000000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 04 12 4140000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 650 04 12 4142450  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 12 4142450 200 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 04 12 4142450 240 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05    38389,8 38389,8 - 38389,8 38389,8 -
Жилищное хозяйство 650 05 01   7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения Лянтор 
на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0800000  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Предоставление субсидий 
организациям на реализацию 
муниципальной программы  
«Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор 
на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 05 01 0807804 600 190,5 190,5 - 190,5 190,5 -

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

650 05 01 0807804 630 190,5 190,5 - 190,5 190,5 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0807804 800 4542,4 4542,4 - 4542,4 4542,4 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

650 05 01 0807804 810 4542,4 4542,4 - 4542,4 4542,4 -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы   
«Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор 
на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0802106  2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд 

650 05 01 0802106 200 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 01 0802106 240 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Коммунальное хозяйство 650 05 02   17577,0 17577,0 - 17577,0 17577,0 -
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Муниципальная 
программа»Программа в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  
объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

650 05 02 0300000  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Расходы на предоставление 
субсидий организациям на 
реализацию муниципальной 
программы «Программа в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

650 05 02 0307801  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0307801 800 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

650 05 02 0307801 810 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Муниципальная программа 
«Капитальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения Лянтор 
на 2015- 2017 годы»

650 05 02 0800000  1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

650 05 02 0807804 810 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0600000  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление субсидий 
организациям на реализацию 
муниципальной программы  
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0607802  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0607802 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

650 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7 1309,7 1309,7

Благоустройство 650 05 03   13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Муниципальная программа 
«Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013- 
2016 г.г.»

650 05 03 0400000  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-
2016 гг.»

650 05 03 0402104  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0402104 200 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 05 03 0402104 240 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Образование 650 07    550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Молодежная политика и оздоровление 
детей 650 07 07   550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы»

650 07 07 0500000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы»

650 07 07 0502101  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0502101 600 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0502101 610 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Культура, кинематография 650 08    179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
Культура 650 08 01   179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
 Муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы»

650 08 01 0500000  173545,6 173545,6 - 173545,6 173545,6 -

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0500059  140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500059 600 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 140001,3 140001,3 140001,3 140001,3
Реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы»

650 08 01 0502101  3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0502101 600 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0502101 610 3518,4 3518,4 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за 
счет субсидии на повышение оплаты 
труда работников муниципальных 
учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года №761, в 
рамках подпрограммы «Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований 
автономного округа « гос. программы 
«Создание условий для эффективного 
и ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 
годы» 

650 08 01 0505471  30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0505471 600 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0505471 610 30026,0 30026,0 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 650 08 01 4000000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 08 01 4140000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

650 08 01 4140059  5682,2 5682,2 - 5582,1 5582,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 08 01 4140059 200 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 08 01 4140059 240 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4140059 600 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4140059 610 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -
Иные межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий по 
подпрограмме
«Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной 
программы «Развитие культуры 
и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 2014-
2020 годы»

650 08 01 4141418  74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4141418 600 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141418 610 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Иные межбюджетные трансферты  
за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», 
государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  автономном 
округе - Югре на 2014-2020 годы»

650 08 01 4145000  419,9 419,9 - 369,2 369,2 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4145408 600 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145408 610 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4145418 600 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145418 610 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Социальная политика 650 10    584,0 584,0 - 584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 650 10 01   484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 650 10 01 4000000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 10 01 4140000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
служащих

650 10 01 4143491  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 650 10 01 4143491 300 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 650 10 01 4143491 310 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения 650 10 03   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
 Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 10 03 0600000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 10 03 0602102  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 650 10 03 0602102 300 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 650 10 03 0602102 310 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт 650 11    28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Физическая культура 650 11 01   28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Непрограммные расходы 650 11 01 4000000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 11 01 4140000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

650 11 01 4140059  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

650 11 01 4140059 200 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

650 11 01 4140059 240 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 4140059 600 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4140059 610 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в городском поселении Лянтор 
на 2015-2017 годы»

650 11 01 0900000  27794,8 27794,8 - 27794,8 27794,8 -

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015-
2017 годы»

650 11 01 0900059  26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900059 600 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900059 610 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в городском поселении Лянтор 
на 2015-2017 годы»

650 11 01 0902108  869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0902108 600 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0902108 610 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

650 14    1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 650 14 03   1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Непрограммные мероприятия 650 14 03 4000000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 650 14 03 4140000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 500 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 540 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
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Приложение 14  к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2015 году в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

тыс. руб.
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год

Администрация городского поселения Лянтор 650     31147,6
Национальная экономика 650 04 00   2139,3
Транспорт 650 04 08   2139,3
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 0200000  2139,3

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0207803  2139,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (ООО 
«Автотранспортное предприятие 1»)

650 04 08 0207803 810 2139,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05    29008,4
Жилищное хозяйство 650 05 01   7024,9
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  7024,9
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  7024,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в том числе НО 
«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

650 05 01 0807804 810 7024,9

Коммунальное хозяйство 650 05 02   21983,5
Муниципальная программа «Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0300000  19565,6

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы «Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0307801  19565,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам , в том числе  ЛГ МУП 
«УТВиВ»

650 05 02 0307801 810 19565,6

 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000  1309,7
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0607802  1309,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе  ЛГ МУП 
«УТВиВ»

650 05 02 0607802 810 1309,7

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 02 0800000  1098,7
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 02 0807804  1098,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе  ЛГ МУП 
«УТВиВ»

650 05 02 0807804 810 1625,3

Непрограммные мероприятия 650 05 02 4140000                 9,4    
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

650 05 02 4142731                 9,4    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 4142731 810                9,4    

Приложение 15  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  на плановый  период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.

Наименование
 

Вед
 

Рз
 

ПР
 

ЦСР
 

ВР
 

Сумма на год
2016 год 2017 год 

Администрация городского поселения Лянтор 650     24503,2 24503,2
Национальная экономика 650 04 00   2139,3 2139,3
Транспорт 650 04 08   2139,3 2139,3
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 0200000  2139,3 2139,3

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0207803  2139,3 2139,3
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (ООО 
«Автотранспортное предприятие 1»)

650 04 08 0207803 810 2139,3 2139,28

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05    22363,9 22363,9
Жилищное хозяйство 650 05 01   4786,9 4786,9
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  4786,9 4786,9
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  4786,9 4786,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе  НО 
«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

650 05 01 0807804 810 4786,9 4786,9

Коммунальное хозяйство 650 05 02   17577,0 17577,0
Муниципальная программа «Программа в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности объектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0300000  14651,4 14651,4

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы «Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ 
МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0307801  14651,4 14651,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам , в том числе  ЛГ 
МУП «УТВиВ» 650 05 02 0307801 810 14651,4 14651,39

 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000  1309,7 1309,7
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0607802  1309,7 1309,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе  ЛГ 
МУП «УТВиВ»

650 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 02 0800000  1615,9 1615,9
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 02 0807804  1615,9 1615,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе  ЛГ 
МУП «УТВиВ»

650 05 02 0807804 810 1615,9 1615,9

Приложение 16  к  решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2015 году в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

тыс. руб.
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год

Администрация городского поселения Лянтор 650 209 330,1
Национальная экономика 650 04 00 213,9
Общеэкономические вопросы 650 04 01 213,9
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 01 4140000 213,9
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы»

650 04 01 4145604 213,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 04 01 4145604 600 213,9
Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 4145604 610 213,9
Образование 650 07 00 500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07 500,0
Муниципальная программа «Молодёжь - 2015-2018» 650 07 07 1000000 500,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодёжь - 2015-2018» 650 07 07 1002109 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1002109 610 500,0
Культура, кинематография 650 08 180 160,3
Культура 650 08 01 175 952,4
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 
годы» 650 08 01 0500000 175 952,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы»

650 08 01 0500059 142 288,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 142 288,1
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0502101 3 638,4
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0502101 610 3 638,4
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов 
Президента РФ от07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761

650 08 01 0505471 30 026,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0505471 610 30 026,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000 4 207,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

650 08 01 4140059 2 100,4
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4140059 610 2 100,4
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-
Югре на 2014 -2020 годы»

650 08 01 4141400 66,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141418 610 19,1
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141408 610 46,9
Прочие межбюджетные трансферты 650 08 01 4144003 1 090,4
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144003 610 1 090,4
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры, Финансирование наказов избирателей депутатам ХМАО-
Югры

650 08 01 4145608 930,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145608 610 930,3
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований  в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информации»

650 08 01 4145144 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145144 610 11,0
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации» , государственной  программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-
Югре на 2014-2020 годы»

650 08 01 4145146 9,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145146 610 9,7
Физическая культура и спорт 650 11 28 455,9
Физическая культура 650 11 01 28 455,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»» 650 11 01 0900000 28 217,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»»

650 11 01 0900059 610 27 348,3

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»» 650 11 01 0902108 610 869,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4140000 178,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

650 11 01 4140059 610 178,5

Прочие межбюджетные трансферты 650 11 01 4144003 59,6
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144003 610 59,6

Приложение 17  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от « 28 » мая 2015 года  № 131

Объёмы межбюджетных трансфертов предаваемых 
из бюджета городского поселения Лянтор в бюджет Сургутского района на осуществление части полномочий  на 2015 год 

                                                                                                                                                                                                                                            тыс. руб.
Наименование полномочий Сумма

Часть полномочий контрольно – счётного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 79,2
Организация в границах поселения электро-, тепло-,газо-, и водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом 152,5
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1 421,6
Итого 1 653,4
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 »  мая  2015 года              № 132

О награждении Благодарственным письмом 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор и Почётной грамотой Совета депутатов 
городского поселения Лянтор

 
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 

Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов город-1. 
ского поселения Лянтор:

1.1. За многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, заслу-
ги в охране здоровья граждан и в связи с празднованием Дня Медицинского 
работника:

Свинтицкую Зою
Алексеевну

- фельдшера отделения медицин-
ской профилактики бюджетного 
учреждения ХМАО-Югры «Лян-
торская городская больница»;

Аладьеву Ирину
Петровну

- врача ультразвуковой диагности-
ки лечебно-диагностического от-
деления бюджетного учреждения 
ХМАО-Югры «Лянторская город-
ская больница».

2. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор:

2.1.  За многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, заслу-
ги в охране здоровья граждан и в связи с празднованием Дня Медицинского 
работника:

Махневу Ларису
Андрееву 

- врача-психиатра поликлиники бюд-
жетного учреждения ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница»;

Конкину Зою
Григорьевну

- фельдшера-лаборанта клинико-
диагностической лаборатории бюд-
жетного учреждения ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница».

3. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать на-
стоящее решение в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Заместитель председателя Совета депутатов
городского поселени Лянтор                                                            Л.Г.Емелева
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Уважаемые лянторцы! 16 июня на городской площади состоится город-
ская акция «Безопасные дороги – детям!» Приглашаем всех желающих 

принять в ней участие. 

Положение
о проведении городской акции «Безопасные дороги – детям!»  

1. Общие положения.

1.1. Городская акция «Безопасные дороги – детям!»  (далее по тексту 
-  Акция) организуется муниципальным казённым учреждением «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (далее – организатор) 
совместно с отделом государственной инспекции безопасности дорожного 
движения ОМВД России по Сургутскому району и муниципальным учреж-
дением культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель», в рамках проведе-
ния Всероссийской профилактической акции «Внимание – дети!».

1.2. Настоящее положение устанавливает цели и задачи проведения 
Акции, порядок участия, механизм организации, финансирования и награж-
дения участников мероприятия.

2. Цель и задачи Акции.

2.1. Цели Акции:
-   предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков; 
- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершен-

нолетних.
2.2. Задачи Акции:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движе-

ния;
- привлечение внимания общественности к проблеме дорожно-

транспортного травматизма с участием детей и подростков;
- привлечение детей и подростков к пропаганде и соблюдению правил 

дорожного движения и безопасного поведения на улицах и дорогах.

3. Дата и место проведения

3.1. Дата проведения: 16 июня 2015 года.
3.2. Место проведения: городская площадь.

4. Участники Акции.

4.1. В Акции принимают участие дети, посещающие летние творче-
ские, спортивные площадки и лагеря с дневным пребыванием детей   в воз-
расте от 6 до 17 лет.

4.2. Заявки на участие в Акции направляются до 09 июня 2015 года в 
отдел молодёжных инициатив «Лидер» МУК «ГДМ «Строитель» (ул. Эстон-
ских дорожников, строение 40, тел./факс 21-158 адрес электронной почты: 
TriseevaED@yandex.ru) по следующей форме:

При-
школь-
ный 
лагерь
(назва-
ние)

Коли-
чество 
от-
рядов/ 
коли-
чество 
детей

Девиз, 
слоган по 
пропаган-
де правил 
дорожного 
движения

Ф.И., 
возраст 
участ-
ников на 
конкурс 
«Фи-
гурное 
вождение 
велосипе-
да»
(3 челове-
ка)

Ф.И. 
участ-
ников на 
конкурс 
рисун-
ка на 
асфальте 
«Мы – за 
счастли-
вое дет-
ство!»
(8 чело-
век)

Ф.И.О. 
руково-
дителя,
контак.
телефон

5. Программа Акции

5.1. 10-00 - 10-10   -  сбор и построение участников Акции у здания от-
дела молодёжных инициатив «Лидер» (ул. Эстонских дорожников, строение 
40, рядом с магазином «Мясной двор»);

10-10- 10-30 – движение организованной колонны участников Акции 
по улицам: Эстонских дорожников, Назаргалеева, Парковая, городская пло-
щадь;

10-30 -10-35 – построение колонн, торжественное открытие Акции;
10-35 – 12-00 – агитационные мероприятия (конкурсы);

12-00 - 12-30 – награждение победителей и участников Акции, закры-
тие городской Акции.

5.2. Участники Акции принимают участие в следующих конкурсах:
1. Конкурс рисунка на асфальте «Мы – за счастливое детство!».
К участию приглашается 1 команда от творческой, спортивной пло-

щадки и лагеря с дневным пребыванием детей в количестве 8 человек. Мел-
ки участники приобретают самостоятельно. Продолжительность конкурса 30 
минут. 

2. Конкурс «Фигурное вождение велосипеда». К участию приглашает-
ся 1 команда от творческой, спортивной площадки и лагеря с дневным пре-
быванием детей в количестве 3-х человек в возрасте от 7 до 9 лет, от 10 до 12 
лет, от 12 до 14 лет. Каждая команда выполняет задание судей по фигурному 
вождению велосипеда. Участники конкурса должны быть экипированы за-
щитой (шлемы, наколенники).      

3. Танцевально-развлекательная программа «Весёлый Светофор». 
Участники Акции принимают участие в массовых играх, танцах и викторине 
о правилах дорожного движения.

6. Подведение итогов

6.1. Для оценки результатов, достигнутых командами при участии в 
конкурсах Акции, организатором создаётся судейская коллегия.

6.2. 1-ый конкурс оценивается по следующим критериям: соответствие 
коллективных работ теме конкурса, мастерство исполнения, оригинальность 
идеи, фантазия и творчество, особый стиль, актуальность замысла.

6.3. В конкурсах победителями (1,2,3 место) становятся команды, на-
бравшие максимальное количество баллов. 

6.4. По решению судейской коллегии могут быть установлены специ-
альные номинации.

7. Награждение.

7.1. Команды – победители награждаются дипломами и памятными 
подарками.

7.2. Команды-участники награждаются дипломами и поощрительны-
ми призами.

8.Финансирование.

8.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением городской акции «Безопасные дороги – детям!» осуществляется 
муниципальным учреждением культуры «Городской Дом Молодёжи «Строи-
тель».

В Югре с 1 июня должников по взносам на капремонт 
будут штрафовать

1 июня 2015 года – последний срок погашения задолженности по 
взносам на капитальный ремонт без штрафных санкций. Далее - за неупла-
ту или несвоевременную уплату взносов будут взиматься пени. С должни-
ками будет вестись исковая работа через суд.

Оплачивать взносы на капремонт должны все собственники поме-
щений в многоквартирном доме в силу закона с момента возникновения 
права собственности на эти помещения до 10 числа каждого месяца. Такой 
вывод также подтверждается решением Верховного суда РФ от 21 января 
2015 года.

В случае непогашения задолженности Югорский фонд капремонта 
будет вынужден обратиться в суд для взыскания суммы основного долга 
и пени за каждый день просрочки, при этом все судебные расходы будет 
нести должник.

По решению суда документы неплательщика могут быть переданы 
судебным приставам, которые в рамках исполнительного производства мо-
гут запретить должнику выезд за границу, наложить арест на имущество, и 
даже конфисковать его с целью последующей реализации.

Неисполнение в добровольном порядке требования судебного 
пристава-исполнителя повлечет дополнительные расходы в виде исполни-
тельного сбора в размере 7% от суммы взысканного по суду долга, но не 
менее 500 рублей.

Напомним, обязанность оплачивать взносы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов у собственников квартир в Югре наступила с 
первого сентября 2014 года. Узнать, как оплатить взнос, можно на офици-
альном сайте Югорского фонда капитального ремонта www.kapremontugra.
ru в разделе «Оплатить взнос» или по телефону горячей линии: 8 800 555 
45 86.

Отметим, в Югре сегодня капитальный ремонт начался уже более 
чем в 220 многоквартирных домах. Всего же за все время действия регио-
нальной программы капремонта в округе планируется отремонтировать 
6708 домов, более 900 из них – в ближайшие три года.


