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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 27 » октября 2015 года               № 149

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, от 28.05.2015 № 131, от 27.08.2015 № 138) (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 517 636,5 тыс. 

рублей;
общий объем расходов в сумме 548 051,4 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского поселения  30 414,9 тыс. рублей;»
1.2. Дополнить приложение 1 к решению таблицей 4 в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение 13 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению.
1.9. Приложение 15 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению.
1.10. Приложение 17 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 9 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2015 г.

4. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетно-
финансовую комиссию Совета поселения.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                Е. В. Чернышов

Глава города                                                                             С. А. Махиня

Приложение 1 к  решению 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27» октября 2015года № 149

Таблица 4 к приложению 1

Перечень доходов, поступающих в бюджет городского поселения Лянтор, администрирование которых осуществляют главные администраторы 
доходов бюджета Российской Федерации

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

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

660 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских по-
селений

Приложение 2  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27» октября 2015 года  № 149

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 257 122,1
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 173 724,1

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
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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

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 45 118,8
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 39 667,3
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений 35 616,8

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 4 050,5

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 398,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 63 197,2

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)

56 394,5

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)

2 150,0

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)

2 150,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 102,7
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 102,7

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 102,7

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)

6 700,0

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)

6 700,0

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)

6 700,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 650,5
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 650,5
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 470,5
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 448,0
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 034,0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 034,0

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 467,3

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

10 467,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 7 946,7
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 6 991,0
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 6 991,0

1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 955,7

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи  земельных  участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением  
земельных  участков   муниципальных бюджетных и автономных  чреждений) 955,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 102,3
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 33050 13 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд городских поселений 23,0

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений 70,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 260 514,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 260 785,4
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 3 783,5

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

10,0

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 96 200,8
2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 29,2
2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов городских поселений -300,2
 ИТОГО ДОХОДОВ 517 636,5

Приложение 3 к  решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27» октября 2015 года  № 149

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 260 785,4
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
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 3 783,5
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
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 11,0
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

10,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 96 200,8

Приложение  4  к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27»октября 2015 года  № 149

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.
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 АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР     548051,4 542775,2 5276,2
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    174543,7 174543,7 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02   3267,6 3267,6 -

Непрограммные расходы 01 02 4000000  3267,6 3267,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4140000  3267,6 3267,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования 01 02 4140201  3267,6 3267,6 -
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 4140201 100 3267,6 3267,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4140201 120 3267,6 3267,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04   66303,4 66303,4 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности 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 
муниципального 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  66243,4 66243,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4140000  66243,4 66243,4
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов 01 04 4140204  66243,4 66243,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 4140204 100 64216,7 64216,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4140204 120 64209,4 64209,4 -
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 4140204 120 7,3 7,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 4140204 200 2021,7 2021,7 -
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- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 4140204 240 1791,2 1791,2 -

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 4140204 240 205,5 205,5 -

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   104872,7 104872,7 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

01 13 0700000  246,9 246,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор»

01 13 0702105  246,9 246,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0702105 200 246,9 246,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0702105 240 246,9 246,9 -

Непрограммные расходы 01 13 4000000  104625,7 104625,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4140000  104625,7 104625,7 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности

01 13 4140090  4997,7 4997,7 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140090 800 4997,7 4997,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140090 850 4997,7 4997,7 -
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 организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 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  2898,5 2898,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 4140240 100 2898,5 2898,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4140240 120 2898,5 2898,5 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 4140059  96389,7 96389,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 4140059 100 75097,6 75097,6 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4140059 110 72211,0 72211,0 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4140059 120 2886,6 2886,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 4140059 200 21209,5 21209,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 4140059 240 20586,1 20586,1 -

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 4140059 240 429,2 429,2 -
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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 4140059 240 194,3 194,3 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140059 800 82,6 82,6 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140059 850 82,6 82,6 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения 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    4476,4 692,9 3783,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4476,4 692,9 3783,5
Непрограммные расходы 02 03 4000000  4476,4 692,9 3783,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4140000  4476,4 692,9 3783,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(ФБ)

02 03 4145118  3783,5 - 3783,5

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

02 03 4145118 100 3723,1 - 3723,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4145118 120 3723,1 3723,1
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 территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета

02 03 4140118  692,9 692,9 -

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

02 03 4140118 100 465,9 465,9 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4140118 120 465,9 465,9 -
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 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    2810,3 1317,7 1492,6

Органы юстиции 03 04   2595,6 1103,0 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 4000000  2595,6 1103,0 1492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4140000  2595,6 1103,0 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 4145930  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 4145930 100 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета

03 04 4140930  1103,0 1103,0 -

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

03 04 4140930 100 1095,7 1095,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4140930 120 1095,7 1095,7 -
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 ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09   97,7 97,7 -

 Муниципальная программа «Гражданская защита населения 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 городского 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 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения 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 городского 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 правонарушений» государственной программы «Обеспечение  прав и 
законных интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 4145463  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 4145463 200 45,3 45,3 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 4145463 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»

03 14 4141463  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 4141463 200 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 4141463 240 19,4 19,4 -

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    68458,3 68458,3 -
Общеэкономические вопросы 04 01   168,9 168,9 -
Непрограммные мероприятия 04 01 4000000  168,9 168,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 01 4140000  168,9 168,9 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  государственной программы 
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
2014 - 2020 годы»

04 01 4145604  168,9 168,9 -

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

04 01 4145604 100 168,9 82,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 4145604 110 82,7 82,7 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 01 4145604 600 86,2 86,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 4145604 610 86,2 86,2
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 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»

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, физическим лицам

04 08 0207803 810 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 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 дорожных 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 -
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   1642,7 1642,7 -
Непрограммные расходы 04 10 4000000  1642,7 1642,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4140000  1642,7 1642,7 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4140240  1642,7 1642,7 -
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 4140240 200 1642,7 1642,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 4140240 240 1642,7 1642,7 -

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2420,5 2420,5 -
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 -



7газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 22 (429) 29 октября 2015 года

Иные межбюджетные трансферты для реализации конкурса по сохранению 
национального этноса «В гостях у Няние»

04 12 4144003  200,0 200,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 12 4144003 600 200,0 200,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 4144003 610 200,0 200,0 -
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    110395,0 110395,0 -
Жилищное хозяйство 05 01   51117,3 51117,3 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

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»

05 01 0807804  7588,6 7588,6 -

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 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 01 0807804 600 368,5 368,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 01 0807804 630 368,5 368,5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0807804 800 7211,1 7211,1 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 01 0807804 810 7211,1 7211,1 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт 
жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 0802106  18259,5 18259,5 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0802106 200 18259,5 18259,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 0802106 240 18259,5 18259,5 -

Непрограммные расходы 05 01 4000000  25269,2 25269,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4140000  14932,4 14932,4 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда

05 01 4142724  14932,4 14932,4 -

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 4142724 400 14932,4 14932,4 -

Бюджетные инвестиции 05 01 4142724 410 14932,4 14932,4 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 4142723  10336,8 10336,8 -
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 -

Иные межбюджетные трансферты  в рамках подпрограммы «Организация содержания 
жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а 
также полномочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями»

05 01 4142723  10324,8 10324,8

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4142723 800 10324,8 10324,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 01 4142723 810 10324,8 10324,8

Коммунальное хозяйство 05 02   45672,7 45672,7 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0300000  42679,2 42679,2 -

 Иные межбюджетные трансферты  на реализацию подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-20г.г.»

05 02 0305430 800 10189,2 10189,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 0305430 810 10189,2 10189,2

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  32490,0 32490,0 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0307801 800 32490,0 32490,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 0307801 810 32490,0 32490,0 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 02 0800000  1098,7 1098,7 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 0807804 810 1098,7 1098,7 -

Муниципальная программа «Гражданская защита населения 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, физическим лицам

05 02 0607802 810 1309,7 1309,7

Непрограммные мероприятия 05 02 4000000  585,1 585,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4140000  585,1 585,1 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 4142731  585,1 585,1 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 4142731 800 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 4142731 810 9,4 9,4 -

Иные бюджетные ассигнования на реализацию прочих мероприятий коммунального 
хозяйства

05 02 4142734  575,7 575,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 4142734 200 575,7 575,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 4142734 240 575,7 575,7

Благоустройство 05 03   13605,0 13605,0 -



8 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 22 (429) 29 октября 2015 года

Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.»

05 03 0400000  13605,0 13605,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 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 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 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    155615,2 155615,2 -
Культура 08 01   155615,2 155615,2 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 
годы»

08 01 0500000  147772,3 147772,3 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы»

08 01 0500059  140425,9 140425,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0500059 600 140425,9 140425,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500059 610 140425,9 140425,9 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 0502101  3638,4 3638,4 -

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 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа 
« государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

08 01 0505471  3708,0 3708,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 0505471 600 3708,0 3708,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0505471 610 3708,0 3708,0
Непрограммные расходы 08 01 4000000  7843,0 7843,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4140000  7843,0 7843,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 4140059  5571,9 5571,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4140059 200 3420,3 3420,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 4140059 240 2820,3 2820,3 -

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 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 программы «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 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 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 заключенного 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 образований  в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан 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  10,0 10,0 -
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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 4145146 600 10,0 10,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145146 610 10,0 10,0 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , 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 в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективности деятельности органа управления сферой культуры»

08 01 4144000  150,1 150,1 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145408 600 18,0 18,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4145408 610 18,0 18,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145418 600 132,1 132,1 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4145418 610 132,1 132,1 -

Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

08 01 4145608  994,8 994,8 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 01 4145608 600 994,8 994,8 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145608 610 994,8 994,8 -
 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 субъектов 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 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4143491 310 531,4 531,4 -
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 0600000  100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения 
и территории городского 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 гражданам 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 гражданам 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 программы «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 мероприятий , 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 культуры 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 массового 
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 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 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 5  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27» октября 2015 года  № 149
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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   548051,4 542775,2 5276,2
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   174543,7 174543,7 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования   3267,6 3267,6 -
Непрограммные расходы 4000000  3267,6 3267,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  3267,6 3267,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования 4140201  3267,6 3267,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4140201 100 3267,6 3267,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140201 120 3267,6 3267,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций   66303,4 66303,4 -
Муниципальная программа «Повышение  эффективности бюджетных расходов муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор на период до 2016 года» 0100000  60,0 60,0 -
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках муници-
пальной 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  66243,4 66243,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  66243,4 66243,4
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов 4140204  66243,4 66243,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4140204 100 64216,7 64216,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140204 120 64209,4 64209,4 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

4140204 120 7,3 7,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140204 200 2021,7 2021,7 -
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 организа-
ционное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

4140204 240 1791,2 1791,2 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в го-
родском поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

4140204 240 205,5 205,5 -

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   104872,7 104872,7 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор» 0700000  246,9 246,9 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор» 0702105  246,9 246,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702105 200 246,9 246,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0702105 240 246,9 246,9 -
Непрограммные расходы 4000000  104625,7 104625,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  104625,7 104625,7 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 4140090  4997,7 4997,7 -
Иные бюджетные ассигнования 4140090 800 4997,7 4997,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140090 850 4997,7 4997,7 -
Другие общегосударственные вопросы 4140092  284,5 284,5 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной 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  2898,5 2898,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4140240 100 2898,5 2898,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140240 120 2898,5 2898,5 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4140059  96389,7 96389,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4140059 100 75097,6 75097,6 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4140059 110 72211,0 72211,0 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140059 120 2886,6 2886,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 21209,5 21209,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4140059 240 20586,1 20586,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организа-
ционное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

4140059 240 429,2 429,2 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы  «Информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

4140059 240 194,3 194,3 -

Иные бюджетные ассигнования 4140059 800 82,6 82,6 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140059 850 82,6 82,6 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (архивный фонд по-
селения)

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   4476,4 692,9 3783,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   4476,4 692,9 3783,5
Непрограммные расходы 4000000  4476,4 692,9 3783,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  4476,4 692,9 3783,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ФБ) 4145118  3783,5 - 3783,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4145118 100 3723,1 - 3723,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4145118 120 3723,1 3723,1
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 ко-
миссариаты за счёт средств местного бюджета 4140118  692,9 692,9 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4140118 100 465,9 465,9 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140118 120 465,9 465,9 -
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   2810,3 1317,7 1492,6
Органы юстиции   2595,6 1103,0 1492,6
Непрограммные расходы 4000000  2595,6 1103,0 1492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  2595,6 1103,0 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 за-
конных 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 государствен-
ными 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  1103,0 1103,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4140930 100 1095,7 1095,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140930 120 1095,7 1095,7 -
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 ха-
рактера, гражданская оборона   97,7 97,7 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского посе-
ления Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  97,7 97,7 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и тер-
ритории 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 посе-
ления Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  52,3 52,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  52,3 52,3 -
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 « Про-
филактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

4145463  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4145463 200 45,3 45,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4145463 240 45,3 45,3 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию подпрограммы « Про-
филактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

4141463  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4141463 200 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4141463 240 19,4 19,4 -
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   68458,3 68458,3 -
Общеэкономические вопросы   168,9 168,9 -
Непрограммные мероприятия 4000000  168,9 168,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  168,9 168,9 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  государственной программы «Содей-
ствие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 
годы»

4145604  168,9 168,9 -

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

4145604 100 168,9 82,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4145604 110 82,7 82,7 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145604 600 86,2 86,2
Субсидии бюджетным учреждениям 4145604 610 86,2 86,2
Транспорт   2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го 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 госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим 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 пред-
принимателям, физическим лицам 0207803 810 2139,3 2139,3 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   62086,8 62086,8 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го 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» государ-
ственной 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» государ-
ственной 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)   1642,7 1642,7 -
Непрограммные расходы 4000000  1642,7 1642,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  1642,7 1642,7 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4140240  1642,7 1642,7 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы «Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

4140240 200 1642,7 1642,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4140240 240 1642,7 1642,7 -
Другие вопросы в области национальной экономики   2420,5 2420,5 -
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 -
Иные межбюджетные трансферты для реализации конкурса по сохранению национального 
этноса «В гостях у Няние» 4144003  200,0 200,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4144003 600 200,0 200,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4144003 610 200,0 200,0 -
 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   110395,0 110395,0 -
Жилищное хозяйство   51117,3 51117,3 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 0800000  25848,1 25848,1 -
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0807804  7588,6 7588,6 -
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 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0807804 600 368,5 368,5
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 0807804 630 368,5 368,5
Иные бюджетные ассигнования 0807804 800 7211,1 7211,1 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0807804 810 7211,1 7211,1 -
Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0802106  18259,5 18259,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0802106 200 18259,5 18259,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0802106 240 18259,5 18259,5 -
Непрограммные расходы 4000000  25269,2 25269,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  14932,4 14932,4 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилого фонда 4142724  14932,4 14932,4 -
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности 4142724 400 14932,4 14932,4 -
Бюджетные инвестиции 4142724 410 14932,4 14932,4 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 4142723  10336,8 10336,8 -
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 -
Иные межбюджетные трансферты  в рамках подпрограммы «Организация содержания жи-
лищного фонда в пределах полномочий, установленных законодательством, а также полно-
мочий, переданных в соответствии с заключенными соглашениями»

4142723  10324,8 10324,8

Иные бюджетные ассигнования 4142723 800 10324,8 10324,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 4142723 810 10324,8 10324,8
Коммунальное хозяйство   45672,7 45672,7 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

0300000  42679,2 42679,2 -

 Иные межбюджетные трансферты  на реализацию подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
ХМАО-Югре на 2014-20г.г.»

0305430 800 10189,2 10189,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0305430 810 10189,2 10189,2
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной програм-
мы «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

0307801  32490,0 32490,0 -

Иные бюджетные ассигнования 0307801 800 32490,0 32490,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 0307801 810 32490,0 32490,0 -
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 пред-
принимателям, физическим лицам 0807804 810 1098,7 1098,7 -
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского посе-
ления Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  1309,7 1309,7 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной про-
граммы  «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 пред-
принимателям, физическим лицам 0607802 810 1309,7 1309,7
Непрограммные мероприятия 4000000  585,1 585,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  585,1 585,1 -
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Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 4142731  585,1 585,1 -

Иные бюджетные ассигнования 4142731 800 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам 4142731 810 9,4 9,4 -
Иные бюджетные ассигнования на реализацию прочих мероприятий коммунального хозяй-
ства 4142734  575,7 575,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4142734 200 575,7 575,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4142734 240 575,7 575,7
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 сани-
тарная 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 Лян-
тор 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   155615,2 155615,2 -
Культура   155615,2 155615,2 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0500000  147772,3 147772,3 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 
годы»

0500059  140425,9 140425,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500059 600 140425,9 140425,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0500059 610 140425,9 140425,9 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лян-
тор 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 работни-
ков 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 му-
ниципальных образований автономного округа « государственной программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-
шения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

0505471  3708,0 3708,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0505471 600 3708,0 3708,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0505471 610 3708,0 3708,0
Непрограммные расходы 4000000  7843,0 7843,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  7843,0 7843,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4140059  5571,9 5571,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 3420,3 3420,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 4140059 240 2820,3 2820,3 -
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 информа-
ции», 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 Администра-
цией Сургут-го р-на и  ОАО «Сургутнефтегаз» 4142410  100,0 100,0 -
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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 муници-
пальных образований  в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным 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  10,0 10,0 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подпрограмме  «Обеспе-
чение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» , государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»

4145146 600 10,0 10,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145146 610 10,0 10,0 -
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 в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективности 
деятельности органа управления сферой культуры» 4144000  150,1 150,1 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145408 600 18,0 18,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145408 610 18,0 18,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145418 600 132,1 132,1 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145418 610 132,1 132,1 -

Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО - Югры 4145608  994,8 994,8 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145608 600 994,8 994,8 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145608 610 994,8 994,8 -
 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 муници-
пальных 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 посе-
ления Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и тер-
ритории 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
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 рам-
ках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в город-
ском 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 мас-
сового 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 -
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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 6 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27» октября 2015 года  № 149

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   548051,4 542775,2 5276,2
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  174543,7 174543,7 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 3267,6 3267,6 -

Непрограммные расходы 01 02 3267,6 3267,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 3267,6 3267,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования 01 02 3267,6 3267,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 3267,6 3267,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3267,6 3267,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 66303,4 66303,4 -

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 (муни-
ципальных) нужд

01 04 60,0 60,0

Непрограммные расходы 01 04 66243,4 66243,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 66243,4 66243,4
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) 
органов

01 04 66243,4 66243,4 -

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

01 04 64216,7 64216,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 64209,4 64209,4 -
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 7,3 7,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 2021,7 2021,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 25,0 25,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 1791,2 1791,2 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

01 04 205,5 205,5 -

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 104872,7 104872,7 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом город-
ского поселения Лянтор»

01 13 246,9 246,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муници-
пальным имуществом городского поселения Лянтор»

01 13 246,9 246,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 246,9 246,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 246,9 246,9 -

Непрограммные расходы 01 13 104625,7 104625,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 104625,7 104625,7 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности

01 13 4997,7 4997,7 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4997,7 4997,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4997,7 4997,7 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 284,5 284,5 -
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»

01 13 284,5 284,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 284,5 284,5 -

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 2898,5 2898,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 2898,5 2898,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 2898,5 2898,5 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 96389,7 96389,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 75097,6 75097,6 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 72211,0 72211,0 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 2886,6 2886,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 21209,5 21209,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 20586,1 20586,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 429,2 429,2 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  «Информаци-
онное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

01 13 194,3 194,3 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 82,6 82,6 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 82,6 82,6 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями (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 (муни-
ципальных) нужд

01 13 55,4 55,4 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4476,4 692,9 3783,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4476,4 692,9 3783,5
Непрограммные расходы 02 03 4476,4 692,9 3783,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4476,4 692,9 3783,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты (ФБ)

02 03 3783,5 - 3783,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 3723,1 - 3723,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3723,1 3723,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 60,4 - 60,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 60,4 - 60,4

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета

02 03 692,9 692,9 -

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

02 03 465,9 465,9 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 465,9 465,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 227,1 227,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 03 227,1 227,1 -

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03  2810,3 1317,7 1492,6

Органы юстиции 03 04 2595,6 1103,0 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 2595,6 1103,0 1492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 2595,6 1103,0 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на осуществле-
ние полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государствен-
ной 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 граждан-
ского состояния за счет средств местного бюджета

03 04 1103,0 1103,0 -

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

03 04 1095,7 1095,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1095,7 1095,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 7,3 7,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) 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 -

 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 (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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 подпро-
граммы « 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 (му-
ниципальных) нужд

03 14 45,3 45,3 -
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Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию подпро-
граммы « 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 (муни-
ципальных) нужд

03 14 19,4 19,4 -

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  68458,3 68458,3 -
Общеэкономические вопросы 04 01 168,9 168,9 -
Непрограммные мероприятия 04 01 168,9 168,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 01 168,9 168,9 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  государственной про-
граммы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на 2014 - 2020 годы»

04 01 168,9 168,9 -

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

04 01 168,9 82,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 82,7 82,7 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 01 86,2 86,2

Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 86,2 86,2
Транспорт 04 08 2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобиль-
ных 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 про-
граммы  «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселе-
нии 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), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 62086,8 62086,8 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобиль-
ных 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, совершен-
ствование 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) 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 (муни-
ципальных) нужд

04 09 4810,6 4810,6 -

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной программы «Разви-
тие 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 (муни-
ципальных) нужд

04 09 1365,6 1365,6

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной программы «Разви-
тие 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 (муни-
ципальных) нужд

04 09 25946,6 25946,6

Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10 1642,7 1642,7 -
Непрограммные расходы 04 10 1642,7 1642,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 1642,7 1642,7 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 1642,7 1642,7 -
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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 1642,7 1642,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 10 1642,7 1642,7 -

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2420,5 2420,5 -
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 (муни-
ципальных) нужд

04 12 2220,5 2220,5 -

Иные межбюджетные трансферты для реализации конкурса по сохранению 
национального этноса «В гостях у Няние»

04 12 200,0 200,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

04 12 200,0 200,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 200,0 200,0 -

 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  110395,0 110395,0 -
Жилищное хозяйство 05 01 51117,3 51117,3 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городско-
го поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 25848,1 25848,1 -

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной про-
граммы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения Лян-
тор на 2015- 2017 годы»

05 01 7588,6 7588,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 9,0 9,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 9,0 9,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 01 368,5 368,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 01 368,5 368,5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 7211,1 7211,1 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

05 01 7211,1 7211,1 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт 
жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 18259,5 18259,5 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 18259,5 18259,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 18259,5 18259,5 -

Непрограммные расходы 05 01 25269,2 25269,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 14932,4 14932,4 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилого фонда

05 01 14932,4 14932,4 -

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 14932,4 14932,4 -

Бюджетные инвестиции 05 01 14932,4 14932,4 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 10336,8 10336,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 12,0 12,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 12,0 12,0 -

Иные межбюджетные трансферты  в рамках подпрограммы «Организация со-
держания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных законода-
тельством, а также полномочий, переданных в соответствии с заключенными 
соглашениями»

05 01 10324,8 10324,8

Иные бюджетные ассигнования 05 01 10324,8 10324,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

05 01 10324,8 10324,8

Коммунальное хозяйство 05 02 45672,7 45672,7 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ 
МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 42679,2 42679,2 -

 Иные межбюджетные трансферты  на реализацию подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» государ-
ственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-20г.г.»

05 02 10189,2 10189,2

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

05 02 10189,2 10189,2
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Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муници-
пальной программы «Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 32490,0 32490,0 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 32490,0 32490,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 32490,0 32490,0 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городско-
го поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 02 1098,7 1098,7 -

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

05 02 1309,7 1309,7

Непрограммные мероприятия 05 02 585,1 585,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 585,1 585,1 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим насе-
лению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

05 02 585,1 585,1 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 9,4 9,4 -

Иные бюджетные ассигнования на реализацию прочих мероприятий комму-
нального хозяйства

05 02 575,7 575,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 575,7 575,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 575,7 575,7

Благоустройство 05 03 13605,0 13605,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очист-
ка территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.»

05 03 13605,0 13605,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озе-
ленение 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 (муни-
ципальных) 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 очист-
ка 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 (муни-
ципальных) 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 культу-
ры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

07 07 500,0 500,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 07 500,0 500,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 500,0 500,0 -
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  155615,2 155615,2 -
Культура 08 01 155615,2 155615,2 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы»

08 01 147772,3 147772,3 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 140425,9 140425,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 140425,9 140425,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 140425,9 140425,9 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культу-
ры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 3638,4 3638,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 3638,4 3638,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3638,4 3638,4 -
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Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры  и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федера-
ции от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, в рамках подпрограммы 
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образова-
ний автономного округа « государственной программы «Создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

08 01 3708,0 3708,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 3708,0 3708,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3708,0 3708,0
Непрограммные расходы 08 01 7843,0 7843,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 7843,0 7843,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

08 01 5571,9 5571,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 3420,3 3420,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 2820,3 2820,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 не-
коммерческим 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 не-
коммерческим организациям

08 01 46,9 46,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 46,9 46,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 не-
коммерческим организациям

08 01 100,0 100,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов би-
блиотек 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 не-
коммерческим организациям

08 01 11,0 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10,0 10,0 -
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 
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»

08 01 10,0 10,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 10,0 10,0 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 
70- летию Великой Победы

08 01 939,2 939,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 939,2 939,2 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 939,2 939,2 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Обеспечение эф-
фективности деятельности органа управления сферой культуры»

08 01 150,1 150,1 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 18,0 18,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 18,0 18,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 132,1 132,1 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 132,1 132,1 -

Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО - Югры

08 01 994,8 994,8 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 994,8 994,8 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 994,8 994,8 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  831,4 831,4 -
Пенсионное обеспечение 10 01 531,4 531,4 -
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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 Федера-
ции 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 (муни-
ципальных) нужд

11 01 166,9 166,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 не-
коммерческим организациям

11 01 110,8 110,8 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 110,8 110,8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спор-
та 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 куль-
туры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 27348,3 27348,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим 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 не-
коммерческим 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 -

Приложение 7  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27» октября 2015 года  № 149

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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 АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЯНТОР

650     548051,4 542775,2 5276,2

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    174543,7 174543,7 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

650 01 02   3267,6 3267,6 -

Непрограммные расходы 650 01 02 4000000  3267,6 3267,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4140000  3267,6 3267,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муници-
пального образования

650 01 02 4140201  3267,6 3267,6 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 02 4140201 100 3267,6 3267,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 02 4140201 120 3267,6 3267,6 -

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

650 01 04   66303,4 66303,4 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования город-
ское 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 муни-
ципального образования городское поселение Лянтор на 
период до 2016 года»

650 01 04 0100204  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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  66243,4 66243,4 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4140000  66243,4 66243,4
Расходы на обеспечение деятельности государственных 
(муниципальных) органов

650 01 04 4140204  66243,4 66243,4 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 04 4140204 100 64216,7 64216,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 04 4140204 120 64209,4 64209,4 -

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»

650 01 04 4140204 120 7,3 7,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

650 01 04 4140204 200 2021,7 2021,7 -

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 ведом-
ственной целевой программы «Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 240 1791,2 1791,2 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

650 01 04 4140204 240 205,5 205,5 -

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 -
Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 650 01 11 4000000  100,0 100,0 -
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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   104872,7 104872,7 -
Муниципальная программа  «Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор»

650 01 13 0700000  246,9 246,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

650 01 13 0702105  246,9 246,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

650 01 13 0702105 200 246,9 246,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0702105 240 246,9 246,9 -

Непрограммные расходы 650 01 13 4000000  104625,7 104625,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4140000  104625,7 104625,7 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

650 01 13 4140090  4997,7 4997,7 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140090 800 4997,7 4997,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4140090 850 4997,7 4997,7 -
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 организаци-
онное обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 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  2898,5 2898,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 13 4140240 100 2898,5 2898,5 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 13 4140240 120 2898,5 2898,5 -

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

650 01 13 4140059  96389,7 96389,7 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 01 13 4140059 100 75097,6 75097,6 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4140059 110 72211,0 72211,0 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 13 4140059 120 2886,6 2886,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

650 01 13 4140059 200 21209,5 21209,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4140059 240 20586,1 20586,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы «Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 201-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 429,2 429,2 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы  «Информационное обе-
спечение 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 82,6 82,6 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4140059 850 82,6 82,6 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление ча-
сти 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 (му-
ниципальных) 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    4476,4 692,9 3783,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4476,4 692,9 3783,5
Непрограммные расходы 650 02 03 4000000  4476,4 692,9 3783,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4140000  4476,4 692,9 3783,5
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Иные межбюджетные трансферты за счет средств суб-
венции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(ФБ)

650 02 03 4145118  3783,5 - 3783,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 02 03 4145118 100 3723,1 - 3723,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 02 03 4145118 120 3723,1 3723,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

650 02 03 4140118  692,9 692,9 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 02 03 4140118 100 465,9 465,9 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 02 03 4140118 120 465,9 465,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    2810,3 1317,7 1492,6

Органы юстиции 650 03 04   2595,6 1103,0 1492,6
Непрограммные расходы 650 03 04 4000000  2595,6 1103,0 1492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4140000  2595,6 1103,0 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвен-
ции на осуществление полномочий по государственной 
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)

650 03 04 4145930  1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6

Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета

650 03 04 4140930  1103,0 1103,0 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 03 04 4140930 100 1095,7 1095,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 03 04 4140930 120 1095,7 1095,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

650 03 09   97,7 97,7 -

 Муниципальная программа «Гражданская защита на-
селения 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 (му-
ниципальных) 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 на-
селения 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 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 правонару-
шений» государственной программы «Обеспечение  прав 
и законных интересов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014 - 2020 годах»

650 03 14 4145463  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

650 03 14 4145463 200 45,3 45,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4145463 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»

650 03 14 4141463  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

650 03 14 4141463 200 19,4 19,4 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4141463 240 19,4 19,4 -

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    68458,3 68458,3 -
Общеэкономические вопросы 650 04 01   168,9 168,9 -
Непрограммные мероприятия 650 04 01 4000000  168,9 168,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 01 4140000  168,9 168,9 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  
государственной программы «Содействие занятости на-
селения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы»

650 04 01 4145604  168,9 168,9 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

650 04 01 4145604 100 168,9 82,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 4145604 110 82,7 82,7 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 04 01 4145604 600 86,2 86,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 4145604 610 86,2 86,2
Транспорт 650 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»

650 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 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, физи-
ческим лицам

650 04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 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»

650 04 09 0200000  62086,8 62086,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично- до-
рожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

650 04 09 0202103  15298,1 15298,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 до-
рожных фондов

650 04 09 0204001  14665,9 14665,9 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (му-
ниципальных) 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  транс-
портной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

650 04 09 0201419  1365,6 1365,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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  транс-
портной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

650 04 09 0205419  25946,6 25946,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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   1642,7 1642,7 -
Непрограммные расходы 650 04 10 4000000  1642,7 1642,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 10 4140000  1642,7 1642,7 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 04 10 4140240  1642,7 1642,7 -
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»

650 04 10 4140240 200 1642,7 1642,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 04 10 4140240 240 1642,7 1642,7 -

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2420,5 2420,5 -
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 (му-
ниципальных) 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 -

Иные межбюджетные трансферты для реализации кон-
курса по сохранению национального этноса «В гостях у 
Няние»

650 04 12 4144003  200,0 200,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 04 12 4144003 600 200,0 200,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 12 4144003 610 200,0 200,0 -

 ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    110395,0 110395,0 -
Жилищное хозяйство 650 05 01   51117,3 51117,3 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жи-
лищного 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 жи-
лищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 
2017 годы»

650 05 01 0807804  7588,6 7588,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 05 01 0807804 600 368,5 368,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0807804 630 368,5 368,5

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0807804 800 7211,1 7211,1 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

650 05 01 0807804 810 7211,1 7211,1 -
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Реализация мероприятий муниципальной программы   
«Капитальный ремонт жилищного фонда  городского по-
селения Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0802106  18259,5 18259,5 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд 

650 05 01 0802106 200 18259,5 18259,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0802106 240 18259,5 18259,5 -

Непрограммные расходы 650 05 01 4000000  25269,2 25269,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4140000  14932,4 14932,4 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилого фонда

650 05 01 4142724  14932,4 14932,4 -

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

650 05 01 4142724 400 14932,4 14932,4 -

Бюджетные инвестиции 650 05 01 4142724 410 14932,4 14932,4 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 650 05 01 4142723  10336,8 10336,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 -

Иные межбюджетные трансферты  в рамках подпро-
граммы «Организация содержания жилищного фонда в 
пределах полномочий, установленных законодательством, 
а также полномочий, переданных в соответствии с заклю-
ченными соглашениями»

650 05 01 4142723  10324,8 10324,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4142723 800 10324,8 10324,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

650 05 01 4142723 810 10324,8 10324,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02   45672,7 45672,7 -
Муниципальная программа»Программа в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффектив-
ности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0300000  42679,2 42679,2 -

 Иные межбюджетные трансферты  на реализацию под-
программы «Создание условий для обеспечения каче-
ственными коммунальными услугами» государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунального комплек-
са и повышение энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2014-20г.г.»

650 05 02 0305430 800 10189,2 10189,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

650 05 02 0305430 810 10189,2 10189,2

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  32490,0 32490,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0307801 800 32490,0 32490,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

650 05 02 0307801 810 32490,0 32490,0 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда городского поселения Лянтор на 2015- 
2017 годы»

650 05 02 0800000  1098,7 1098,7 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

650 05 02 0807804 810 1098,7 1098,7 -

Муниципальная программа «Гражданская защита на-
селения 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, физи-
ческим лицам

650 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7

Непрограммные мероприятия 650 05 02 4000000  585,1 585,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4140000  585,1 585,1 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги теплоснабжения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек

650 05 02 4142731  585,1 585,1 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4142731 800 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

650 05 02 4142731 810 9,4 9,4 -
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Иные бюджетные ассигнования на реализацию прочих 
мероприятий коммунального хозяйства

650 05 02 4142734  575,7 575,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 02 4142734 200 575,7 575,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 02 4142734 240 575,7 575,7

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 тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

650 05 03 0402104  13605,0 13605,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 сре-
ды 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 (му-
ниципальных) 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    155615,2 155615,2 -
Культура 650 08 01   155615,2 155615,2 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0500000  147772,3 147772,3 -

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  140425,9 140425,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0500059 600 140425,9 140425,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 140425,9 140425,9 -
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 устойчи-
вого исполнения бюджетов муниципальных образова-
ний автономного округа « государственной программы 
«Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы» 

650 08 01 0505471  3708,0 3708,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0505471 600 3708,0 3708,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0505471 610 3708,0 3708,0
Непрограммные расходы 650 08 01 4000000  7843,0 7843,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000  7843,0 7843,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 08 01 4140059  5571,9 5571,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

650 08 01 4140059 200 3420,3 3420,3 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 08 01 4140059 240 2820,3 2820,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы «Празднование 70-й годов-
щины 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 програм-
мы «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 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»

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 заключенно-
го 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 -

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  10,0 10,0 -
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»

650 08 01 4145146 600 10,0 10,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145146 610 10,0 10,0 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение меро-
приятий , 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 в рамках подпрограм-
мы «Обеспечение эффективности деятельности органа 
управления сферой культуры»

650 08 01 4144000  150,1 150,1 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145408 600 18,0 18,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4145408 610 18,0 18,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145418 600 132,1 132,1 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4145418 610 132,1 132,1 -

Иные межбюджетные трансферты на финансирование на-
казов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры

650 08 01 4145608  994,8 994,8 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4145608 600 994,8 994,8 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145608 610 994,8 994,8 -
 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 -
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 Муниципальная программа «Гражданская защита на-
селения 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 (му-
ниципальных) 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 програм-
мы «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 меро-
приятий , 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 культу-
ры 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 ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

650 14    1653,4 1653,4 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 650 14 03   1653,4 1653,4 -
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 8 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27» октября 2015 года  № 149

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 64772,1
Национальная экономика 650 04 00 2139,3
Транспорт 650 04 08 2139,3
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Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го 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  «Разви-
тие, 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 62632,9
Жилищное хозяйство 650 05 01 17535,9
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000 7211,1

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0807804 7211,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в том числе НО «Югорский фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов»

650 05 01 0807804 810 7211,1

Иные МБТ в рамках подпрограммы «Организация содержания жилищного фонда в пределах 
полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, переданных в соответ-
ствии с заключенными соглашениями»

650 05 01 4142723 10324,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4142723 10324,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 650 05 01 4142723 810 10324,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02 45097,0
Муниципальная программа «Программа в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

650 05 02 0300000 42679,2

 Иные межбюджетные трансферты  на реализацию подпрограммы «Создание условий для 
обеспечения качественными коммунальными услугами» государственной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
ХМАО-Югре на 2014-20г.г.»

650 05 02 0305430 10189,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам , в том числе  ЛГ МУП «УТВиВ» 650 05 02 0305430 810 10189,2

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы «Про-
грамма в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов 
коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0307801 32490,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам , в том числе  ЛГ МУП «УТВиВ» 650 05 02 0307801 810 32490,0

 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000 1309,7

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  «Граж-
данская 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  «Капи-
тальный 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 1098,7

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 9 к  решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «27» октября 2015 года  №149 

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 181437,0
Национальная экономика 650 04 00 286,2
Общеэкономические вопросы 650 04 01 86,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 01 4140000 86,2
Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Содействие трудоустрой-
ству граждан»  государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы

650 04 01 4145604 86,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 04 01 4145604 600 86,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 4145604 610 86,2
Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12 200,0

33газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 22 (429) 29 октября 2015 года



Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 12 4140000 200,0
Иные межбюджетные трансферты для реализации конкурса по сохранению национального 
этноса «В гостях у Няние» 650 04 12 4144003 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 04 12 4144003 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 12 4144003 610 200,0
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 152194,9
Культура 650 08 01 152194,9
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0500000 147772,3
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 140425,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 140425,9
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0502101 3638,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0502101 610 3638,4
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ 
от07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 

650 08 01 0505471 3708,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0505471 610 3708,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000 4422,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

650 08 01 4140059 2151,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4140059 610 2151,6
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации» 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
Иные межбюджетные трансферты в рамках заключенного соглашения между Администра-
цией Сургут-го р-на и  ОАО «Сургутнефтегаз» 650 08 01 4142410 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4142410 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективности 
деятельности органа управления сферой культуры» 650 08 01 4144000 18,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144000 610 18,0
Прочие межбюджетные трансферты 650 08 01 4144003 939,2
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144003 610 939,2
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры, Финансирование наказов избирателей депутатам ХМАО-Югры 650 08 01 4145608 994,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145608 610 994,8
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных 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 информа-
ции» , государственной  программы «Развитие кульуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-
2020 годы»

650 08 01 4145146 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145146 610 10,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по подпрограмме «Обеспе-
чение 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 132,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145418 132,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 650 08 01 4145418 610 132,1

Физическая культура и спорт 650 11 28455,9
Физическая культура 650 11 01 28455,9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в город-
ском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»» 650 11 01 0900000 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 610 27348,3

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 238,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

650 11 01 4140059 127,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4140059 610 127,3
Прочие межбюджетные трансферты 650 11 01 4144003 110,8
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144003 610 110,8
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от « 27 » октября 2015 года             № 151

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения
Лянтор от 30.10.2014 № 81  

В соответствии со статьями 325, 326 Трудового кодекса Российской 
Федерации, пункта 40  части 2 статьи 24 Устава городского поселения Лян-
тор, в целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством Совет депутатов городского 
поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 30.10.2014 № 81 «Об утверждении Положения о размерах, условиях и по-
рядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с 
переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета 
городского поселения Лянтор» (в редакции решения от 25.12.2014 № 100) 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа (далее – 

компенсация расходов) возникает у работника одновременно с правом на по-
лучение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы у данного 
работодателя.

   Если работник не воспользовался правом на оплату стоимости проез-
да и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за первый год 
работы, то он может воспользоваться этим правом соответственно за второй, 
четвертый и последующие годы работы».

1.2. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Компенсация расходов членам семьи работника производится 

один раз в два года независимо от времени и места использования отпуска 
как самим работником, так и членами его семьи. Право на компенсацию рас-
ходов членов семьи возникает одновременно с предоставлением права на 
компенсацию расходов работнику. Компенсация расходов, предусмотренных 
пунктом 2.1 настоящего Положения, осуществляется работодателем, если в 
предоставленный для использования права период сам работник непосред-
ственно выезжал к месту использования отпуска и обратно».

1.3. Подпункт «в» пункта 2.7 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«в) несовершеннолетние дети до 18-ти лет (родные, усыновлённые), а 
также дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в отношении которых работник назначен опекуном или попечителем не 
достигшие возраста 18-ти лет в период проведения ими отпуска;».

1.4. Первый абзац подпункта «г» пункта 2.7 Положения изложить в 
следующей редакции:

«г) дети, не достигшие возраста 23 лет,  а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых 
работник исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил испол-
нять данные обязанности в связи с достижением ребёнком 18 лет, обучаю-
щиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего 
общего, начального, среднего профессионального или высшего профессио-
нального образования, независимо от места проживания детей, места рас-
положения вышеуказанных учебных заведений».

1.5. Подпункт «д» пункта 2.7 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

 «д) дети (родные, усыновлённые), а также дети из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в отношении которых работник исполнял обязанности опе-
куна или попечителя, достигшие возраста 18 лет, зачисленные  
после окончания ими учреждения среднего общего образования, среднего  
профессионального образования в этом же году на обучение в учреждения 
высшего или среднего профессионального образования по очной форме 
обучения. В указанном случае компенсация расходов осуществляется по-
сле представления документа, подтверждающего факт зачисления (справка 
учреждения высшего или среднего профессионального образования о зачис-
лении)».

1.6. Подпункт «е» пункта 2.7 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

 «е) дети, не достигшие возраста 23 лет, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых 
работник исполнял обязанности опекуна или попечителя и прекратил испол-
нять данные обязанности в связи с достижением ребёнком 18 лет, получившие 
высшее профессиональное образование по образовательным программам 
бакалавриата при условии подтверждения факта зачисления в учреждение 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 27 » октября 2015 года               № 150

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от  28.04.2015 №121

На основании статей 166 - 168 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 24 Устава 
городского поселения Лянтор:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 28.04.2015 №121 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор» (далее - решение) следующие изменения:

1.1.Пункт 11 решения изложить в новой редакции:
«11. Фактический срок пребывания работника в командировке 

определяется по проездным документам, представляемым работником по 
возвращении из командировки.

При отсутствии проездных документов, документов по найму 
жилого помещения либо иных документов, подтверждающих заключение 
договора на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях 
подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования 
работником представляется справка по форме согласно приложению 
к настоящему решению о фактическом сроке пребывания работника в 
командировке, содержащая подтверждение принимающей работника стороны 
(организации либо должностного лица) срока прибытия (убытия) работника 
к месту командирования (из места командировки)».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                Е. В. Чернышов

Глава города                                                                  С. А. Махиня

Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор от
« 27 » октября 2015 № 150

Название учреждения
СПРАВКА

«___» ___________ 20__ г.                              №__________________________

Выдана __________________________________________________________
             (фамилия, имя, отчество работника, занимаемая должность)

в том, что командируется в __________________________________________
(место назначения (страна, город, организация))

для______________________________________________________________
(цель командировки)

на   календарных дней 
с по

Прибыл в ___________________         Убыл из _________________________
«____» ___________ 20__г.                   «____» __________ 20__ г.
________________ _____________      ________________ ________________
 должность  Ф.И.О. личная подпись    должность  Ф.И.О. личная подпись
М.П.                                                         М.П.

Прибыл в _____________________      Убыл из _________________________
«____» ___________ 20__ г.                   «____» ___________ 20__ г.
________________ _____________       ________________ ________________
должность  Ф.И.О. личная подпись      должность  Ф.И.О. личная подпись
М.П.                                                         М.П.

Руководитель                                  подпись                                             Ф.И.О.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от « 27 » октября 2015 года              № 152

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:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов городского посе-

ления Лянтор:

1.1. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием 60-летнего юбилея со дня открытия Центральной 
городской библиотеки:

Гафурова Лиана
Альбертовна

- главного библиографа отдела Центральной го-
родской библиотеки муниципального учрежде-
ния культуры «Лянторская централизованная 
библиотечная система».

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                      Е.В. Чернышов 

высшего профессионального образования для обучения по образовательным 
программам следующего уровня высшего профессионального образования 
по очной форме в этом же году. В указанном случае компенсация расходов 
осуществляется после представления документа, подтверждающего факт за-
числения (справка учреждения высшего профессионального образования о 
зачислении)».

1.7.  Пункт 2.10 Положения изложить в следующей редакции:
«2.10. Выплаты, предусмотренные настоящим разделом, являются це-

левыми и не суммируются в случае, если работник своевременно не восполь-
зовался своим правом на компенсацию расходов».

1.8. Пункт 3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3. Компенсация расходов проезда  к месту использования отпуска 

и обратно осуществляется на основании представленных работником про-
ездных документов, в том числе электронных.

3.3.1. Проездными документами являются:
- при проезде воздушным транспортом - пассажирский билет покупон-

ного автоматизированного оформления в гражданской авиации, оформлен-
ный на бумажном носителе;

- при проезде железнодорожным транспортом - проездной документ 
(билет), оформленный на бумажном носителе;

- при проезде водным транспортом - билет, оформленный на бумаж-
ном носителе;

- при проезде маршрутным автомобильным транспортом - билет для 
проезда в междугородном, пригородном сообщении, оформленный на бу-
мажном носителе, или кассовый чек с указанными на нём реквизитами биле-
та, приравненный к билету.

3.3.2. При приобретении работником авиабилета, оформленного в 
бездокументарной форме (электронный авиабилет) подтверждающими до-
кументами являются:

- распечатка электронного авиабилета, сформированная автоматизиро-
ванной информационной системой оформления воздушных перевозок марш-
рут/квитанция электронного авиабилета на бумажном носителе, в которой 
указана стоимость перелета;

- посадочный талон с указанием реквизитов, позволяющих идентифи-
цировать проезд работника и (или) неработающих членов его семьи к месту 
использования отпуска и обратно;

- чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверж-
дающий произведенную оплату перевозки, оформленный на утвержденном 
бланке строгой отчетности (при оплате наличными денежными средствами);

- слип, чек электронного терминала при проведении операции с ис-
пользованием банковской карты, держателем которой является работник 
(при оплате банковской картой) или член семьи работника (супруг, супруга). 
При проведении операций с использованием банковских карт, держателем 
которых не является работник либо супруг (супруга) работника, слипы и 
чеки электронных терминалов с указанных банковских карт являются под-
тверждением расходов работника при наличии доверенности в простой пись-
менной форме, подтверждающей оплату третьим лицом по поручению и за 
счет работника;

- подтверждение проведенной операции по оплате электронного авиа-
билета кредитным учреждением, в котором работнику или члену его семьи 
(супругу, супруге) открыт банковский счет, предусматривающий совершение 
операций с использованием банковской карты (при оплате банковской картой 
через веб-сайты).

При приобретении работником железнодорожного билета, оформ-
ленного в бездокументарной форме (электронный железнодорожный билет) 
работником должны быть представлены распечатка электронного железнодо-
рожного билета установленной формы, а также документ, подтверждающий 
произведенную оплату перевозки, в порядке, установленном абзацами 4-6 
настоящего пункта».

3.3.3. При непредставлении распечатки электронного авиабилета (же-
лезнодорожного билета), а также документов, подтверждающих факт оплаты 
электронного авиабилета (железнодорожного билета), возмещение расходов 
по проезду к месту проведения отпуска и обратно производится в соответ-
ствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.

Маршрут/квитанция электронного пассажирского билета, багажной 
квитанции, посадочный талон и иные перевозочные документы, составлен-
ные на иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.

В случае утраты посадочного талона для подтверждения факта про-
езда представляется справка транспортной организации с указанием рекви-
зитов, позволяющих идентифицировать проезд работника и (или) членов его 
семьи по указанному в билете маршруту (в частности, фамилия пассажира, 
маршрут, дата поездки), а при совершении поездки за пределы Российской 
Федерации - копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) 
с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пере-
сечения государственной границы Российской Федерации (за исключением 

стран, расположенных за пределами Российской Федерации, для посещения 
которых не требуется заграничного паспорта)».

1.9. Первый абзац пункта 3.4 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.4. В случае, если представленные проездные документы (билеты) 
подтверждают фактически произведённые расходы на проезд на  транспорте 
более высокой категории проезда, чем предусмотрено настоящим Положени-
ем, компенсация расходов производится по стоимости, не выше установлен-
ной пунктом 3.2 настоящего Положения категории проезда».

1.10. Седьмой абзац пункта 3.6 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«Размер компенсации определяется на основании справки о стоимо-
сти проезда по кратчайшему маршруту, выданной транспортной организа-
цией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом исходя 
из стоимости проезда работника и членов семьи, а в случае утраты чеков 
автозаправочных станций – на основании вышеуказанной справки исходя из 
стоимости проезда работника».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. Действие пункта 1.8 настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 сентября 2015 года.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                      Е.В. Чернышов

Глава города Лянтор                                                                      С.А. Махиня
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