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Официальный выпуск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 07 »  июня 2013 года                                                                                № 298

О награждении Почётной грамотой Совета 
депутатов городского поселения Лянтор 
и Благодарственным письмом Совета 
депутатов городского поселения Лянтор 

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил наградить:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, до-

стигнутые успехи в охране здоровья населения города Лянтора и в связи с 
празднованием Дня медицинского работника:

1.1. Почётной грамотой Совета депутатов городского поселения Лян-
тор:
Анненкову 
Валентину
Викторовну

- врача-бактериолога муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Лянторская город-
ская больница»;

Сурина
Владимира
Викторовича

- врача-хирурга хирургического отделения муници-
пального бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Лянторская городская больница».

1.2. Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор:
Зубихину
Светлану Викторовну

- медицинскую сестру по физиотерапии физиотера-
певтического отделения муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Лянторская 
городская больница»;

Бридер
Татьяну Сергеевну

- фельдшера поликлиники муниципального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Лянтор-
ская городская больница».

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                                        Л.Ю. Корзюкова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 18 » июня 2013 года                                                                                № 299

О награждении Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 

Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289),  

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городско-

го поселения Лянтор:

1.1. За эффективную и плодотворную работу в Совете депутатов го-
родского поселения Лянтор второго созыва, значительный вклад в развитие 
местного самоуправления в муниципальном образовании:

Андрееву 
Наталью Ивановну

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Буковинского
Ивана Степановича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Гузикова 
Александра Георгие-
вича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Емелеву
Людмилу Геннадьевну

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Ерега 
Ивана Федоровича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Конареву
Ирину Геннадьевну

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Михайлова
Сергея Юрьевича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Нелюбина 
Александра Василье-
вича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Нестеренко
Бориса Владимировича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Осипову 
Любовь Борисовну

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Саленко
Игоря Павловича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Сторожук
Светлану Алексан-
дровну

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Трухачева
Василия Викторовича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Чернышова 
Евгения Васильевича

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва;

Широкалову
Ольгу Ивановну

- депутата Совета депутатов городского по-
селения Лянтор второго созыва.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 18» июня 2013 года                                                                                 № 300

О назначении выборов Главы и депутатов Совета депутатов 
муниципального образования городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных  
прав и права на  участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законами Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 18.06.2003  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 18 » июня 2013 года                                                                                                                                                                                                                          № 301

Об отчёте Главы городского поселения 
Лянтор о результатах его деятельности
и результатах деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор за 2012 год

В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьями  24 и 27 Устава городского поселения Лянтор, решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 25.10.2012 № 
247 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в Совет депутатов городского поселения Лянтор ежегодного отчета Главы городского поселения 
Лянтор о результатах его деятельности и деятельности Администрации городского поселения Лянтор,

Совет депутатов городского поселения  Лянтор решил: 

1. Отчёт Главы городского поселения Лянтор о результатах его деятельности и деятельности Администрации городского поселения Лянтор за 2012 год, 
согласно приложениям 1, 2 принять к сведению. 

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

1.2. За эффективную и плодотворную работу с Советом депутатов городского поселения Лянтор второго созыва:
Алёшина
Виктора Васильевича

- Главу муниципального образования городского поселения Лянтор;

Царегородцева
Николая Васильевича

- заместителя Главы муниципального образования

Зеленскую
Людмилу Валерьевну

- заместителя Главы муниципального образования;

Смольянинову 
Ольгу Николаевну

- начальника управления по организации деятельности Администрации городского поселения 
Лянтор;

Нуждина
Владимира Евгениевича

- начальника правового управления Администрации городского поселения Лянтор;

Власюкову 
Надежду Геннадьевну

- начальника жилищно–коммунального управления Администрации городского поселения Лян-
тор;

Потапову
Райсу Абдельхаковну

- начальника управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского по-
селения Лянтор;

Садыкову
Владлену Николаевну

- начальника отдела имущественных и земельных отношений правового управления Админи-
страции городского поселения Лянтор;

Цыбульского
Дениса Александровича

- начальника жилищного отдела правового управления Администрации городского поселения 
Лянтор;

Пронину 
Татьяну Николаевну

- начальника сектора развития потребительского рынка и развития предпренимательства управ-
ления экономики Администрации городского поселения Лянтор;

Костикову
Ольгу Серафимовну

- начальника архитектурно-планировочной службы Администрации городского поселения Лян-
тор;

Бочарову
Анастасию Владимировну

- главного специалиста организационного отдела управления по организации деятельности Ад-
министрации городского поселения Лянтор;

Габбасову 
Гузель Фанилевну

- ведущего специалиста службы по делопроизводству и контролю управления по организации 
деятельности Администрации городского поселения Лянтор;

Каменеву
Ирину Владимировну

- ведущего специалиста организационного отдела управления по организации деятельности Ад-
министрации городского поселения Лянтор

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                                                                                                                                                            Л.Ю. Корзюкова

№ 33-оз «О выборах глав муниципальных образований в Ханты – Мансий-
ском автономном округе – Югре», от 30.09.2011 № 81-оз «О выборах депута-
тов представительного органа муниципального образования в Ханты – Ман-
сийском автономном округе – Югре, Уставом муниципального образования 
городского поселения Лянтор,  

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Назначить выборы Главы и депутатов Совета депутатов муници-

пального образования городского поселения Лянтор на 08 сентября 2013 
года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-
ции не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор               Л.Ю.Корзюкова
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2012 год удовлетворительными.
3.Опубликовать настоящее решение в официальном выпуске газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения  Лянтор                                                                                                                                                                                          Л.Ю.Корзюкова 

Приложение 1 к решению Совета 
депутатов городского поселения 

Лянтор от «18» июня 2013 года № 301

Показатели оценки деятельности Главы городского поселения
Лянтор за 2012 год

№ 
п/п

Вопрос местного значения (полномочие), 
переданное отдельное государственное 
полномочие

Показатели
(количественные и качественные)

Полученные результаты  

предыду-
щий 
период

отчет-
ный 
период

социальный эффект

1 Руководит Администрацией городского 
поселения Лянтор на принципах едино-
началия

количество отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции города в отчётном периоде

11 10 оптимизированы расходы на содержание 
органов власти

2

Представляет на утверждение Совета 
поселения структуру Администрации 
городского поселения Лянтор

количество случаев внесения в Совет поселения решений о вне-
сении изменений в структуру Администрации города за отчётный 
период 

1 2 оптимизированы  расходы на содержание 
органов власти

3
Утверждает штатное расписание Админи-
страции городского поселения Лянтор 

наличие муниципального правового акта об утверждении штатного 
расписания на отчётный период

1 1 обеспечено соблюдение норм управляемости

4

Осуществляет функции работодателя по 
отношению к муниципальным служащим 
Администрации городского поселения 
Лянтор в соответствии с установленным 
законом порядком 

1. Количество принятых на работу 
и уволенных муниципальных служащих

7
4

-
7

оптимизирована система управления струк-
турными подразделениями (сокращены 
должности категории «руководитель» и вве-
дены должности  категории «специалист»)  

2.Количество применённых мер дисциплинарного взыскания

 (поощрения) к муниципальным служащим за отчётный период

6 

4

13 

1

усилен контроль за качеством  исполнения 
полномочий,
отмечена качественная  работа  специалистов

5

Осуществляет функции работодателя по 
отношению к лицам, не замещающим 
должности муниципальной службы и ис-
полняющим обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администра-
ции городского поселения Лянтор 

1. Количество принятых на работу 
и уволенных  лиц, не замещающих должности муниципальной  
службы

4
7

6
3

оптимизирована система управления струк-
турными подразделениями (сокращены 
должности категории «руководитель» и вве-
дены должности  категории «специалист»)  

2. Количество применённых мер дисциплинарного взыскания и 
поощрения к лицам, не замещающим должности муниципальный 
службы, за отчётный период

- 1 повышено качество исполнения полномочий 

6
Обеспечивает взаимодействие Админи-
страции городского поселения Лянтор с 
Советом поселения 

количество вопросов, поставленных на контроль в Администрации 
городского поселения Лянтор, 
( из них выполнено)

11

 (11)

7 

(7)

эффективное решение вопросов местного 
значения 

7

Осуществляет прием граждан по личным 
вопросам в порядке, установленном 
действующим законодательством (Регла-
ментом) 

1. Количество проведенных приемов по личным вопросам/при-
нятых граждан

15 14 обеспечена доступность органов местного 
самоуправления 

2. Количество вопросов, решенных положительно 3 7

3. Количество вопросов, в решении которых было отказано 8 1
4. Количество вопросов, по которым даны разъяснения 60 39

8

Представляет муниципальное образо-
вание

- участие в работе Совета Глав при Губернаторе 2 2 представлены интересы муниципального об-
разования в вышестоящих органах власти

- награждение граждан 109 108

- встречи с населением 1 2 снижена напряженность при  решении во-
просов местного значения

- количество интервью на TV
 и в газете

1
2

1
3

9

Направляет муниципальные правовые 
акты и сведения в уполномоченный орган 
для включения в реестр муниципальных 
нормативных правовых актов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

количество нормативных правовых актов, включенных в реестр 
муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

71 106 усовершенствована нормативно-правовая
база  муниципального образования городско-
го поселения Лянтор

10
Вносит проекты решений на рассмотре-
ние  Советом поселения 

количество проектов решений Совета поселения, внесённых Гла-
вой города (из них принято)

50
(50)

55
(55)

осуществлено совместное  решение вопросов 
местного значения

Приложение 2 к решению Совета 
депутатов городского поселения 

Лянтор от «18» июня 2013 года № 301
Показатели оценки деятельности Администрации городского

поселения Лянтор за 2012год

№ 
п.п.

Вопросы местного значения (полномочия), 
переданное отдельное государственное полно-
мочие

Показатели (количественные и качественные) Полученные результаты

Предыду-
щий 

период

Отчетный период Социальный эффект

план факт
Управление бюджетного учёта и отчётности
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Формирование, утверждение, исполнение бюд-
жета муниципального образования, контроль за 
исполнением данного бюджета

1. Осуществление бюджетного процесса в уста-
новленном порядке

1. Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных 
целевых программ (включая ведомственные целевые про-
граммы), в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования (за исключением субвенций на исполнение 
делегированных полномочий

11% 21% 16% увеличение более эффективного (резуль-
тативного) расходования бюджетных 
средств.
 

2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюд-
жета (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципального района (без 
учета субвенций) 

48% 46% 49% увеличение доли собственных доходов- 
снижение дотационной зависимости от 
вышестоящих бюджетов

3. Объем просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда (включая начисления на оплату труда)

- -

4. Объем дебиторской задолженности, тыс. руб.
46937,7 . 39575,1 

уменьшение отвлечения бюджетных 
средств.

5. Объем кредиторской задолженности, тыс. руб.
590,5 885,8 

задолженность текущая

2. Обеспечение сбалансированности местного 
бюджета и соблюдение установленных феде-
ральным законом требований к регулированию 
бюджетных правоотношений, осуществлению 
бюджетного процесса, размеру дефицита местно-
го бюджета,  исполнению бюджетных законода-
тельств муниципального образования городского 
поселения Лянтор

Соблюдение требований к предельному размеру дефицита 
бюджета, установленных бюджетным законодательством  
Российской  Федерации:

- предельный размер дефицита в соответствии со статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- тыс. руб.
- %

-
-

-
10

-
-

соблюдено

- дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годо-
вого отчета:
- тыс. руб.
- %

-
-

46 610,410 -
-

соблюдено

3. Расходы бюджета муниципального образова-
ния на содержание работников органов местного 
самоуправления, в том числе в расчете на одного 
жителя муниципального образования

Общий объем расходов бюджета муниципального образова-
ния на содержание работников органов местного самоуправ-
ления, тыс. руб.

77 907,2 86 535,0 85 957,7

расходы бюджета городского поселения 
Лянтор на содержание органов местного 
самоуправления не превышают предель-
ный размер средств на содержание орга-
нов местного самоуправления, установ-
ленный Постановлением Правительства 
ХМАО Югры от 06.08.2010 № 191- п 
«О нормативах формирования расходов 
на содержание  органов местного са-
моуправления ХМАО-Югры» 

в том числе в расчете на одного жителя муниципального 
образования (рублей).

1975 2172 2158 расходы на одного жителя увеличились в 
пределах инфляции

Управление экономики

1 Разработка прогноза социально-экономического 
развития г.п. Лянтор в установленном порядке

Основные показатели социально-экономического развития 
городского поселения: 
1. Объем промышленного производства, млд.руб.

7,4 7,6 7,8 увеличение объёма промышленного про-
изводства  105,4% 

2. Объем продукции сельскохозяйственного производства. - - -

-  объём производства мяса скота и птицы, тонн 109 112 118 рост объёма производства мяса скота и 
птицы на 108,3% за счёт наращивания 
объёмов производства фермерскими 
хозяйствами

- объём производства молока, тонн 8 9 9 рост объёма производства молока на 
112,5% за счёт наращивания объёмов 
производства фермерскими хозяйствами

- объём производства яиц, тыс. штук 285 310 385 рост объёма производства яиц на 135,1% 
за счёт наращивания объёмов производ-
ства фермерскими хозяйствами

3. Объем товарооборота, млрд. руб. 3,5 3,6 4,2 увеличение товарооборота на 120,%

4. Объем производства продукции малого бизнеса. - - - данных нет
5. Объем инвестиций,  млн. руб 275,6. 324,7 236,9 низкое исполнение 85,9%   связано с 

отставанием от графика производства 
работ и  с длительностью оформления 
землеразрешительных документов

6. Численность населения в разрезе по возрастным категори-
ям, тыс. чел.

39,3 39,4 39,8 увеличение численности населения  на 
101%

От 0-17 лет, чел. 9300 9310 9312
От 18-19 лет, чел. 1226 1236 1207
От 20-29 лет, чел. 6519 6584 6535
От 30-39 лет, чел. 7723 7800 7769
От 40-49 лет, чел. 8161 8243 8100

От 50-59 лет, чел. 4771 4819 5064
От 60-69 лет, чел. 944 953 1068
От 70-79 лет, чел. 303 306 316
От 80-89 лет, чел. 64 62 82
7. Среднемесячная номинальная заработная плата, тыс. руб. 26,0 28,2 29,9 рост заработной платы на  115%

8. Количество безработных,  чел. 184 145
.

63
.

совместная реализация  мероприятий 
окружных программ   «Содействие за-
нятости населения на 2011-2013 годы» 
и «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряжён-
ности на рынке труда в ХМАО-Югре» с 
Сургутским центром занятости населе-
ния позволила  снизить напряженность 
на рынке труда

2 Организация мероприятий по охране труда 1. Аттестация рабочих мест по условиям труда, места 52 34 49 обеспечение безопасности труда работ-
ников

№23 (328) 20 июня 2013 год
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3 Формирование и размещение муниципального 
заказа

1.Количество размещенных муниципальных заказов, шт. 179 - 195 повышена эффективность управления 
бюджетными средствами 

2. Количество размещенных заказов у СМП, шт. 27 - 37 расширена возможность для участия 
физических и юридических лиц  в раз-
мещении  заказа

3. Экономия средств бюджета г.п. Лянтор, полученная в 
результате размещения заказов, млн. руб.

19,2 - 20,7
.

реализованы  дополнительные мероприя-
тия, направленные на благоустройство 
города.

4 Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства; содействие в реализации 
муниципальной программы развития малого и 
среднего предпринимательства в Сургутском 
районе

1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, ед..

1065 - 1093 создан благоприятный климат для реали-
зации предпринимательского потенциала 
жителей города

2. Объем выпуска товаров и услуг субъектами малого и 
среднего предпринимательства.

- - - данных нет

3.Количество получателей  поддержки, чел. 8 - 7 . получена обеспеченность жителей города 
дополнительными и качественными 
услугами

5 Создание условий для обеспечения жителей 
городского поселения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

1.Формирование и ведение реестра объектов оптовой и роз-
ничной сети, предприятий общественного питания, бытового 
обслуживания, рынков, шт.

1 - 1 получена обеспеченность  юридических 
и физических лиц  достоверной инфор-
мацией

2. Содействие в организации проведения ярмарок, выставок, 
торгового обслуживания городских и районных мероприятий, 
меропр.

17 - 13 уменьшено количество ярмарок, вы-
ставок на 23,5% в связи с изменениями в 
законодательстве, что повлекло за собой 
изменение условий оформления заклю-
чаемых договоров на аренду помещений. 

3. Принятие решений о выдаче разрешений на право органи-
зации розничного рынка. -

-

-

-

1

-

- количество свидетельств, выданных с нарушением сроков, 
установленных законодательством.

4. Выдача свидетельств о внесении в реестр субъектов потре-
бительского рынка - поставщиков товаров, работ и услуг на 
территории городского поселения Лянтор (для предприятий 
бытового обслуживания населения и других видов услуг).

создана единая информационная база 
субъектов потребительского рынка г.п. 
Лянтор 

- количество обратившихся; чел. 51 - 91 

- количество выданных; свидет. 51 - 91 

- количество отказов. - - -

5. Выдача свидетельств на право размещения объекта мелко-
розничной торговой сети на территории городского

- -
-

обеспечение  жителей города продоволь-
ственными товарами (овощи, фрукты) в 
радиусе шаговой доступности в летний 
период

- количество обратившихся; чел. 82 79

- количество выданных; свидет. 82 . 79

- количество отказов. - - -

- количество свидетельств, выданных с нарушением сроков, 
установленных законодательством.

- - -

6 Долгосрочные целевые программы 1. Количество долгосрочных целевых программ, находящихся 
в разработке

6 3 3 обеспечение целевого использования 
(результата) бюджетных средств.
Разрабатываемые программы:

«Развитие малого и среднего пред-1. 
принимательства на территории город-
ского поселения Лянтор 2013-2015»;

«Молодёжь Лянтора 2013-2016»;2. 
«Развитие физической культуры и 3. 

спорта на 2013-2015 годы».

2. Количество долгосрочных целевых программ, внесенных 
в реестр

1 6 3 достижение эффективного использования  
бюджетных средств по программам.
Программы:

«Программа в области энергосбе-1. 
режения и повышения энергетической 
эффективности объектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011 – 
2015 годы»;

«Развитие муниципальной службы в 2. 
городском поселении Лянтор на 2013-
2015 годы»;

 «Развитие, совершенствование сети 3. 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения
и улично-дорожной сети в городском по-
селении Лянтор на        2013-2017 годы»;

«Благоустройство, озеленение и са-4. 
нитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

№23 (328) 20 июня 2013 год
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Жилищно-коммунальное управление

1 Организация в границах поселения тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

1.Удельный вес площади оборудованного жилищного фонда 
(%):

население обеспечено коммунальными 
услугами тепловодоснабжения  в полном 
объёме

-холодным водоснабжением 100 100 100
-горячим водоснабжением 98 98 98
-централизованным отоплением 100 100 100
-канализацией 100 100 100
2.Доля отремонтированных  инженерных сетей от общей 
протяженности (%), 

повысилось качество предоставляемых 
населению коммунальных услуг. Снизи-
лись потери при транспортировке энер-
гетических ресурсов. Рационально ис-
пользовалась энергия в промышленности 
и коммунально-бытовом секторе

-теплоснабжения 2,23 2,9 2,9
-водоснабжения 1,16 1,1 0,95
-канализация - - -
3.Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке аварийными, (%) - - 0,4 аварийными признаны 2 дома
4.Инвестиции для развития муниципальной инфраструктуры
-объекты теплоснабжения
-объекты водоснабжения и водоотведения, тыс. руб. 9 170,5 7 055,8 . 7 055,8 .

совершенствовалась технология вы-
работки тепловой энергии на котельных, 
добычи и очистки питьевой воды, транс-
портировки и очистки сточных вод

5.Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 
одного жителя, руб./чел.

2293,38 2616,5 2113,28

обеспечено бесперебойное предостав-
ление коммунальных услуг, отсутствие 
аварийных ситуаций на объектах комму-
нального комплекса и жилищного фонда

6.Предельная платежная возможность населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 115% 100% 112% рост доходов у населения города.
7.Фактическая стоимость услуг жилищно-коммунального 
хозяйства
Коммунальные услуги: рост тарифов на коммунальные услуги в 

пределах утверждённых индексов роста

 -холодное водоснабжение 34,62 - 36,36

 - горячее водоснабжение 145,13 - 152,94

 -водоотведение 38,23 - 40,14
 -теплоснабжение 1556,42 - 1642,06

 -электроэнергия 1,29  1,36
 Жилищные услуги:  -  

 - деревянный жилищный фонд - - 14,15
 - капитальный жилищный фонд -  19,39
 - специализированный жилищный фонд:    
 деревянный   12,96

 капитальный   18,05
8.Уровень собираемости платежей за предоставление 
жилищно-коммунальные услуги

97 % 100% 99,5%

обеспечена финансовая стабильность 
управляющих компаний города и ресур-
соснабжающего предприятия, которая 
в результате привела к повышению 
качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг

9.Доля убыточных организаций жилищно-коммунального 
комплекса, % - - -

обеспечены условия для финансового 
благополучия предприятий жилищно-
коммунального комплекса города

1.Разработка и принятие программ перспектив-
ного развития объектов в сфере организации 
электро-, тепло-, водоснабжения населения, во-
доотведения по реконструкции и модернизации 
объектов коммунального комплекса города.

1.Наличие программ 1 1 1 разработка программы комплексного 
развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального обра-
зования городского поселения Лянтор 
дала возможность участия в окружных 
и федеральных целевых программах 
с целью получения дополнительного 
финансирования для реализации запла-
нированных мероприятий, что позволило  
повысить надежность и эффективность 
предприятия, сократить  рост тарифов на 
тепловодоснабжение за счет снижения 
энергоёмкости предприятия. Программа 
комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования городского поселения 
Лянтор на период до 2020 года находится 
на стадии согласования. В результате 
реализации мероприятий программы 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на 2010-2015 
годы»  в 2012 году, в сфере теплоснаб-
жения, экономия энергоресурса (газа) 
составила 925,7 тыс.м3

программы в разработке - 1 1

2.Достижение критериев, определяющих эффективность 
программ предприятий.

- - -

2. Организация деятельности комиссии по подготовке 
объектов жизнеобеспечения города к работе в осенне-
зимний период.

1.Наличие плана мероприятий.
2 2 2 обеспечена своевременная подготовка 

жилищного фонда и объектов комму-
нальной сферы к эксплуатации в зимний 
период

2.Количество паспортов готовности объектов к работе в ОЗП.
10 11 11

3.Отсутствие сведений от государственных органов о на-
рушениях, допущенных при предоставлении коммунальных 
услуг в осенне - зимний период.

наруше-
ния 

отсутст-
вуют

нарушения 
отсутст-

вуют

нарушения 
отсутст-

вуют

3.Расходы бюджета муниципального образова-
ния на жилищно-коммунальное хозяйство

Общий объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное 
хозяйство всего, тыс. руб. В  том числе: 

89 671,4 103 351,8 83 474,6 .

выполнение намеченных мероприятий, 
привело к повышению уровня жизни 
населения города

не освоены денежные средства в размере 
19 877,15 тыс. рублей, т.к. были выделе-
ны в конце 2012 года по программе «Мо-
дернизация и реформирование жилищно-
коммунального комплекса ХМАО-Югры 
на 2012-2013 годы и на период до 2015 
года».

-объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 
основных фондов; - - -

-расходы на компенсацию разницы между экономически 
обоснованными тарифами и тарифами, установленными для 
населения (тыс. руб.)

6 459,55 5 231,00 5 231,00

с целью социальной поддержки населе-
ния обеспечен рост тарифов на жилищ-
ные услуги в специализированном муни-
ципальном жилищном фонде в пределах 
утверждённых индексов
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2 Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
поселения

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего поль-
зования, в отношении которых произведен:

созданы условия для безопас-
ного дорожного движения.                                                                            
По сводкам ГИБДД в 2012 году не за-
регистрировано дорожно-транспортных 
происшествий из-за неудовлетворитель-
ного состояния дорог

-капитальный ремонт - - -
-текущий ремонт

1,4% 0,4% 0,4%

1. Организация и обеспечение работы комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения муниципального образования

1.Количество проведенных заседаний комиссии.
4 4 5

2.Количество рассмотренных вопросов. 18 21 21
3.Количество принятых решений.

25 32 32

4.Выполнение в полном объеме решений, принятых на за-
седаниях комиссии

24 32 32

2. Расходы бюджета муниципального образова-
ния на дорожное хозяйство

Общий объем расходов  бюджета муниципального образова-
ния на дорожное хозяйство (тыс. руб.) 24 193,46 25 767,11 25 767,11

3. Разработка и принятие программ развития 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
поселения

Количество разработанных и принятых программ

- 1 1

обеспечены условия для безопасности 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах города,  улучшено качество до-
рог в городе

3 Организация содержания жилищного фонда 1.Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда,
в т.ч. муниципальный жилищный фонд

589515,30 589515,30 587790,00

снесено 2 жилых дома, признанных 
непригодными для проживания по про-
грамме  «Улучшение жилищных условий 
населения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа»

2.Количество многоквартирных домов, в которых произведен 
капитальный ремонт.

99/
117 654

58 /
56384

57/
55274

обеспечены безопасные и санитарные 
условия для проживания граждан, про-
живающих в деревянных многоквартир-
ных домах, в т. ч. в домах, признанных 
непригодными для проживания. Оказана 
финансовая поддержка собственникам 
многоквартирных домов в размере 
95% от стоимости ремонта. Оказана 
финансовая поддержка управляющим 
компаниям города, обслуживающим 
деревянный жилищный фонд  (в том 
числе ветхий и фенольный) с высо-
ким процентом физического износа.                                                                                                                                
Участие собственников многоквартирных 
домов в софинансировании расходов на 
капитальный ремонт общего имущества 
дома в размере не менее 5 % от стои-
мости расходов, сформировывает у них 
ответственность за сохранность общего 
имущества.

3.Расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов.
18 707,0 14 123,0 12 779,7 снизились обращения граждан по вопро-

сам проведения ремонта
4.Количество ветхого и экологически неблагоприятного 
жилищного фонда, м2

152046,70 151144,10 150240,50
уменьшились площади ветхого жилищ-
ного фонда (жители 2-х жилых домов, 
признанных непригодными для прожива-
ния, улучшили свои жилищные условия 
по программе  «Улучшение жилищных 
условий населения Ханты-Мансийского 
автономного округа»)

5. Количество рассмотренных обращений граждан по вопро-
сам содержания жилищного фонда и предоставление комму-
нальных услуг.

146 146 165
жители города реализовали своё право на 
обращение в орган местного самоуправ-
ления

6. Отсутствие предписаний от контролирующих органов в 
адрес Администрации городского поселения Лянтор предпи-

сания 
отсутст-

вуют

предпи-
сания 

отсутст-
вуют

предпи-
сания 

отсутст-
вуют

улучшено качество предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг

7.Количество проведенных конкурсов по управлению муни-
ципальными многоквартирными домами. 2 1 1 обеспечено управление всеми многоквар-

тирными домами города
8.Количество заключенных договоров на управление в муни-
ципальном жилищном фонде. 1 1 1

жители города реализовали своё право на 
обращение в орган местного самоуправ-
ления

9.Количество домов, находящихся в управлении управляю-
щими организациями.

264 264 325

реализовано право собственников много-
квартирных домов на выбор способа 
управления домом. Собственниками 
части жилых домов, находящихся в 
непосредственном управлении ООО 
«АКВАсеть», избрана управляющая 
организация ООО УК «АКВАсеть» со 
способом управления - «управляющая 
организация»

10.Отсутствие претензий по исполнению договоров об управ-
лении многоквартирными жилыми домами муниципального 
жилищного фонда.

претензии 
отсутст-

вуют

претензии 
отсутст-

вуют

претензии 
отсутст-

вуют
повысилось качество предоставляемых 
населению жилищных услуг

4. Организация благоустройства,  озеленение  
территории поселения

Общий объем расходов бюджета на благоустройство террито-
рии поселения,  тыс. руб.

17 034,3 13 519,6 9 607,3
.

выполнены первоочередные меро-
приятия, направленные на развитие и 
качественное содержание объектов бла-
гоустройства. Жители многоквартирных 
домов города обеспечены детскими пло-
щадками во дворах (в шаговой доступ-
ности от места проживания). Созданы 
условия для удовлетворения  социально-
культурных потребностей жителей

Количество разработанных и принятых программ - 1 1

утверждённая в 2012 году  целевая про-
грамма «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городско-
го поселения Лянтор на 2013-2016 годы» 
позволит системно решать вопросы 
благоустройства города, что приведёт к 
повышению  качества жизни населения 
города
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5. Организация освещения улиц Общий объем расходов бюджета на организацию освещения 
улиц, 
 тыс. руб

1 855,6. 2 680,1 2 680,1 

в связи с приобретением и установкой 
светодиодных ламп (143 шт.) и энергос-
берегающих светодиодных светильников 
(40 шт.) – за 17 месяцев (6 мес. 2011г. 
и 2012 год) снизилось потребление 
электроэнергии уличного освещения на 
68 669 кВтч. Уменьшились затраты на  
обслуживание сетей уличного освещения     

6. Создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах 
поселения.
1. Проведение конкурсов на заключение до-
говоров «По организации и предоставлению 
автотранспортных услуг населению по марш-
руту №1».
Контроль за использованием условия договора.

1.Количество договоров

1 1 1

созданы условия для предоставления 
транспортных услуг на территории муни-
ципального образования

2.Выполнение условий договоров 100% 100% 100%
7. Организация и содержание мест захоронения

1.Подготовка документов для проведения кон-
курса по заключению договора на содержание 
кладбища

1.Наличие договора на содержание кладбища да да да созданы условия для выполнения работ  
по содержанию мест захоронения на тер-
ритории муниципального образования

2.Выполнение условий договора

да да да

8. Организация сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора

Наличие муниципальных правовых актов

да да да

организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора позволила предотвра-
тить вредное воздействие отходов на 
здоровье человека и окружающую среду, 
регламентировать операции обращения 
с отходами, образующимися в процессе 
деятельности  индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, неза-
висимо от их организационно-правовой 
формы собственности

Правовое управление
1 Правовая экспертиза проектов муниципальных         

правовых актов
1. Соблюдение сроков, установленных для проведения право-
вой экспертизы. 71 106 

соблюдены сроки проведения правовой 
экспертизы

2. Отсутствие удовлетворенных отрицательных заключений 
органов прокуратуры на проекты муниципальных правовых 
актов, в отношении которых была проведена правовая экспер-
тиза по правовым вопросам.

- - -

обеспечено соблюдение законодательства 
при разработке и принятии муниципаль-
ных правовых актов  

3. Отсутствие судебных решений о  признании  муниципаль-
ных правовых актов, проекты которых проходили правовую 
экспертизу,  противоречащих законодательству.    

- - -

2 Антикоррупционная экспертиза муниципальных 
правовых актов и их  проектов.   

1. Соблюдение сроков, установленных для  проведения анти-
коррупционной   экспертизы. 71 

106 отсутствие коррупциогенных факто-
ров в муниципальных нормативно-
правовых актах, улучшение социально-
экономической ситуации в городе, повы-
шение качества оказания муниципальных 
услуг

2. Отсутствие  требований органов  прокуратуры об  из-
менении или отмене нормативных правовых актов в связи 
с выявлением в них коррупциогенных  факторов, либо за-
ключений Управления государственной регистрации норма-
тивных правовых актов аппарата Губернатора ХМАО -Югры 
о наличии коррупциогенных  факторов в  муниципальных  
правовых актах, в отношении которых  правовым управ-
лением проводилась  антикоррупционная  экспертиза, и по 
результатам которой было дано заключение об отсутствии  
коррупциогенных факторов.

- - -

3. Отсутствие судебных решений об отмене или изменении 
муниципальных  правовых актов,  прошедших антикоррупци-
онную экспертизу в правовом управлении, в связи с наличи-
ем в них коррупциогенных  факторов. 
  - - -

3 Нормотворческая деятельность. 1. Разработка муниципальных  правовых актов в сроки, 
установленные федеральными законами, законами Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными 
правовыми актами  городского поселения Лянтор.  71 106

созданы условия для урегулирования 
различных отношений по вопросам 
местного значения, решение которых от-
носится к компетенции  органов местно-
го  самоуправления городского поселения 
Лянтор, направленных на обеспечение 
социально-экономических, культурных, 
политических, интересов и потребностей 
граждан по месту жительства.

2. Отсутствие  отрицательных  заключений органов  прокура-
туры на  проекты муниципальных правовых актов, разрабо-
танных  правовым управлением. - - -

3. Отсутствие  протестов прокурора  на муниципальные  
правовые акты,  разработанные  правовым управлением, на 
предмет их  несоответствия  действующему  законодатель-
ству.    

1 - 3

4. Отсутствие  экспертных заключений Управления   государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов аппарата  
Губернатора ХМАО - Югры о несоответствии муниципаль-
ных  правовых актов, разработанных  правовым управлением, 
действующему законодательству.  - - 1

5. Отсутствие   судебных решений о признании  муниципаль-
ных правовых актов, разработанных  правовым управлением, 
или их частей, противоречащими  закону.

- - -
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4 Осуществление защиты прав потребителей. 1. Количество  консультаций, данных потребителям по  об-
ращениям. 94 181

обеспечена защита прав и интересов 
граждан при покупке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг  

2. Количество предъявленных претензий к  исполнителям 
услуг.  63 104

3. Количество  удовлетворенных  претензий.    32 97
4. Количество  предъявленных  судебных исков. 3 7
5. Количество удовлетворенных  исков. - 5

5 Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в  муниципальной собственности  городского 
поселения Лянтор.

созданы условия для  экономического 
развития муниципального образования 
городского поселения Лянтор

1.Формирование муниципальной собственности 
г.п. Лянтора.

1. Количество имущества, поступившего в порядке разграни-
чения муниципальной собственности Сургутского района, шт 252 - 133

2. Количество имущества, поступившего по 
иным основаниям, шт 2 258 - 3 246

3. Балансовая стоимость поступившего имущества, тыс. руб. 77 975,6. -
226 278,9

4. Количество сформированных земельных участков под объ-
ектами муниципальной собственности, шт

- -

5. Кадастровая стоимость сформированных земельных участ-
ков, тыс.руб. - -

2. Разработка проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам  владения, пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью

 1. Количество муниципальных правовых актов об изъятии, 
закреплении и передаче объектов 
муниципального имущества, шт.

100 - 104
созданы условия для  эффективного ис-
пользования муниципального имущества

2. Сведения о наличии в муниципальных правовых актах 
норм и сведений, противоречащих действующему законода-
тельству (со стороны государственных органов), шт.

- - -

3. Управление имуществом, составляющим 
муниципальную казну.

1. Количество объектов муниципальной собственности,
находящихся в казне, шт. 1 399 - 1 356

увеличена эффективность учета имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
казне2. Общая балансовая стоимость имущества казны, тыс.руб. 573918,0 - 713491,3

3. Процентное соотношение стоимости неиспользуемого му-
ниципального имущества по отношению к общей балансовой 
стоимости имущества муниципальной казны, %.

0,1% - 0,09%

4. Утверждение перечней особо ценного движи-
мого имущества, находящегося в оперативном 
управлении автономных и бюджетных муници-
пальных учреждений.  

1. Количество муниципальных правовых актов, шт
- - 16

повышена эффективность учета имуще-
ства, закрепленного за муниципальными 
учреждениями городского поселения 
Лянтор2. Сведения о наличии в муниципальных правовых актах 

норм и сведений, противоречащих действующему законода-
тельству (со стороны государственных органов), шт

- - -

3. Количество особо ценного движимого имущества, шт
- - 54 320

4. Балансовая стоимость особо ценного движимого имуще-
ства, тыс.руб. - - 54 984,8

5. Выявление бесхозяйного имущества и при-
нятие мер по признанию права муниципальной 
собственности на него

1. Количество объектов бесхозяйного недвижимого имуще-
ства, поставленного на учет в регистрирующем органе как 
бесхозяйное имущество, шт

2 - 4

созданы условия для  эффективного ис-
пользования муниципального имущества

2. Количество зарегистрированного имущества в результате 
признания права муниципальной собственности  в установ-
ленном законом порядке, шт. - - 3

6. Осуществление оформления документов для 
государственной регистрации права собствен-
ности г.п. Лянтор на недвижимое имущество и 
сделок с указанным имуществом

1. Количество объектов муниципальной собственности, в от-
ношении которых осуществлена техническая инвентаризация 
в отчетном периоде, шт.

18 - 7  созданы условия для обеспечения 
обязательств городского поселения по 
гражданско-правовым сделкам2. Количество зарегистрированных объектов недвижимости, 

шт. 39 - 8

7. Заключение договоров аренды, безвозмездно-
го пользования муниципальным имуществом

1. Количество действующих договоров аренды, шт 47 - 36 созданы условия для содействия  раз-
витию предпринимательства и деятель-
ности социально - ориентированных 
организаций на территории городского 
поселения Лянтор

2 Количество действующих договоров безвозмездного поль-
зования, шт 23 - 23

8. Осуществление списания основных средств, 
находящихся в муниципальной собственности

1. Количество списанных основных средств, шт.

1 795 - 1 635

созданы условия для модернизации иму-
щества, используемого в деятельности 
муниципальных учреждений и предприя-
тий, оказывающих услуги населению

2. Балансовая стоимость списанных основных средств, тыс.
руб. 59 661,2 - 45 820,9

9. Осуществление приватизации муниципально-
го имущества.

1.Количество приватизированных объектов муниципального 
имущества, шт. -

14
7

привлечены в бюджет городского поселе-
ния Лянтор дополнительные финансовые 
средства2. Объём средств, поступивших от приватизации муници-

пального имущества, тыс.руб. - 8 184,2 79,4

3. Наличие сведений от государственных органов о наруше-
нии нормативно правовых актов, связанных с приватизаций 
муниципального имущества, шт. - - -

10. Осуществление муниципального земельного 
контроля

1. Количество обследованных земельных участков, в том 
числе:
- в соответствии с планом проведения проверок, шт; 
- совместно с иными органами, шт;
- путем визуального осмотра, шт.

107 2 135

созданы условия для предупреждения и 
выявления правонарушений в сфере зем-
лепользования на территории городского 
поселения Лянтор

4 2 1

2 - 3
101 - 131

2. Количество нарушений, выявленных в результате проведе-
ния контроля за исполнением муниципальной функции - - -

6 Обеспечение малоимущих граждан, проживаю-
щих в городском поселении Лянтор и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилы-
ми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством

1.Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, в том числе 
поставленных на учёт в отчетном периоде

1794 (34)    - 1670(36) обеспечены жильем социально - незащи-
щенные категории граждан и улучшено 
качество их жизни,  а также оказана 
поддержка и стимулирование процессов, 
связанных с созданием условий и реше-
нию жилищных вопросов, работающих и 
приглашенных в город востребованных 
высококвалифицированных специали-
стов бюджетной сферы. 

2.Количество  предоставленных жилых помещений на усло-
виях договора социального найма

8 - 6

3. Количество  предоставленных жилых помещений в спе-
циализированном жилищном фонде (служебные жилые 
помещения, жилые помещения в общежитиях и маневренном 
жилищном фонде)

11 - 20

4. Количество  предоставленных жилых помещений на усло-
виях договора безвозмездного пользования жилым
помещением 

36 - 16

5. Количество  предоставленных жилых помещений на 
условиях договора найма в жилищном фонде коммерческого 
использования. 

18 - 19
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7. Приватизация муниципального жилищного 
фонда

Количество приватизированных жилых помещений в отчет-
ном периоде

75 - 127 созданы условия для осуществления прав 
граждан на свободный выбор способа 
удовлетворения  жилищно-бытовых 
потребностей в жилище, управление им, 
а также  для осуществления накопления 
недвижимой собственности, чтобы само-
стоятельно улучшать жилищные условия, 
выступать с ней на рынке недвижимости, 
свободно владеть, пользоваться и рас-
поряжаться своим жилищем.

8 Участие в формировании и размещении муни-
ципального заказа

1.Количество подготовленных муниципальных контрактов  
по итогам размещения муниципальных заказов 117 134

не допущено нарушений размещения му-
ниципального заказа в части подготовки 
проектов муниципальных контрактов. По 
результатам рассмотрения дел в судах не 
допущено причинение ущерба интересам 
муниципального образования.

2.Количество  предъявленных  претензий к  исполнителям 
муниципального заказа.  19 6

3.Количество  удовлетворенных  претензий.
5 1

4.Количество  предъявленных  судебных исков.
- 1

5.Количество  удовлетворенных  исков. - 1
6.Количество дел, рассмотренных судами 82 41

Управление по делам молодежи, культуры и спорта
1 Организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодёжью
1.Количество мероприятий: 17 17 17 наблюдается рост активности участия в 

проектной деятельности и безвозмездных 
акциях. В молодёжной среде укрепляется 
понимание жизненных ценностей: семья, 
здоровый образ жизни, отношение к 
инвалидам и пожилым.
Сохранились положительные показатели  
(участие в конкурсах, в т.ч. семейного 
творчества, соревнованиях и выставках).

- направленных на гражданское становление и патриотиче-
ское воспитание молодёжи;

6 6 6

- направленных на поддержку талантливой молодёжи, стиму-
лирование молодёжной инициативы;

7 6 6

- направленных на профилактику правонарушений, преступ-
ности, безнадзорности, пропаганду здорового образа жизни;

3 3 3

- направленных на укрепление, 
популяризацию семейных ценностей;

1 2 2

2. Обеспечение участия детей и молодёжи в мероприятиях, 
проводимых на территории района и округа (количество 
участий/ всего участников)

14/820 11/820 14/1110 созданные условия (в т.ч. обеспечение 
транспортом) позволили увеличить уча-
стие и успешно реализовать творческий 
потенциал молодёжи- районные 10/800 9/800 11/1100

- окружные 4/20 4/20 4/10
3. Количество молодых людей, принимающих участие в 
городских мероприятиях для молодёжи, (чел.)

2800 2800 3000 % активности от общего количества 
молодёжи  увеличен (на 2%) и составил 
30 %

4. Количество молодёжи, ставшей призёрами конкурсов, 
фестивалей, соревнований, в том числе:

300 303 355 % результативности от общего количе-
ства участия составляет 32%.

-муниципальные 300 300 345 (из них 63 человека – призёры районных 
конкурсов, фестивалей, соревнований)

-окружные - 3 10 (впервые приняли участие во Всерос-
сийском и Международном фестивале 
игр КВН)

-всероссийские - - -
-международные - - -

5. Доля членов кружков, клубов, секций, имеющих спортив-
ные разряды и/или награды

54%
(2,1% 

звания)

60% 70%
(2,9%звания)

достижение высоких результатов в со-
ревнованиях различного уровня и увели-
чение спортивного мастерства

2 Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения

1.Количество библиотек в поселении. 3 3 3  размещение библиотек в двух микро-
районах города является улучшением 
условий доступности. 
Установка точек общественного доступа 
в каждой библиотеке способствует их 
большей востребованности

2.Прирост библиотечного фонда, (%)
0,6 2,92 0,6

низкая книгообеспеченность негативно 
влияет на востребованность библиотеч-
ной услуги.

3.Охват населения библиотечным обслуживанием, (%) 14 14 14 стабильность объясняется использова-
нием стационарного и внестационарного 
обслуживания читателей, в том числе 
технически оснащенными ЦОДом и 
ТОДоми

3. Создание условий для организации досуга 
и обеспечение жителей поселения услугами 
организаций культуры

1.Количество проведённых массовых мероприятий 2295 1212 1971 увеличение мероприятий связанно с 
проведением на территории города  рай-
онных и окружных мероприятий

2.Удельный вес населения, участвующих в работе любитель-
ских объединений

3,03 4,05 4,58  рост престижа творческих увлечений 
(улучшение материально технической 
базы коллективов;
рост посещаемости коллективов на плат-
ной основе; рост уровня достижений). 

3.Количество проведённых мероприятий по организации 
летнего отдыха и в каникулярный  период (количество меро-
приятий/человек).

423/9377 146/3655 493/8829 привлечено максимальное количество 
детей, подростков и молодёжи к органи-
зованному и безопасному досугу (причи-
ны снижения по количеству участников 
связанно с температурным режимом),
* МУ «ЛУСС», победитель окружного 
конкурса «Лучшая спортивно – оздоро-
вительная площадка ХМАО – Югры в 
2012 году».

4. Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных 
промыслов в поселении

1.Количество надомных мастеров национальных промыслов 
и ремёсел

58 60 84 рост интереса населения к виду народно-
го творчества. 
 Реализация творческих талантов (в т.ч. 
инвалидов);
Улучшено социально – экономического 
положения лиц, занимающихся надомной 
формой изготовления предметов при-
кладного творчества и их реализацией.

2.Количество выставок народных художественных промыс-
лов и ремёсел

41 12 37 выявлены новые мастера и умельцы.
Выявлены новые направления приклад-
ного творчества.
Увеличено участие мастеров по отдель-
ным направлениям творчества в персо-
нальных выставках.



5. Создание музеев в поселении

Обеспечение доступа населения к музейным 
предметам и музейным коллекциям
Иные вопросы в сфере культуры, предусмо-
тренные законодательством Российской Фе-
дерации, ХМАО – Югры и муниципальными 
правовыми актами

1.Количество музеев (музейных уголков) в поселении. 1 1 1 музей признан «Лучшим музеем Сур-
гутского района в 2012 году» (по итогам 
проф. конкурса 22 марта 2013 года) Де-
партамент недропользования и природ-
ных ресурсов вручил номинацию «Лидер 
туриндустрии в развитии и продвижении 
этнографического туризма – Югры»»

2.Количество приобретённых музейных предметов и музей-
ных коллекций (% от количества музейного фонда).

3,34 0,24 0,93 - % приобретения снижен, по причине 
отсутствия мест для хранения экспонатов

3.Охват населения услугами музея. 17311 19500 20080 развитие интереса к истории и этногра-
фии территории. 
(Информационная политики позволила 
расширить круг заказчиков услуг с дру-
гих территорий округа)
 Адаптация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья средствами музей-
ной  деятельности

4.Количество выставок и музейных экспозиций. 76 74 76  оптимизирована исследовательская 
деятельность, воссозданы национальные 
традиционные праздники.
ежегодно растёт востребованность услуг 
музея:
привлечены выставки коллекций музеев 
региона; налажена работа электронных 
киосков;
развивается научная деятельность в на-
правлении «краеведение»

6. Оказание содействия национально – культур-
ному развитию народов РФ и реализация меро-
приятий в сфере межнациональных отношений 
на территории поселения

Количество мероприятий по национально – культурному 
содействию развитию народов РФ от общего числа массовых 
мероприятий

9 10 10 укреплены  межнациональные отно-
шения

7. Обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно – оздоро-
вительных и спортивных мероприятий

Доля населения поселения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

7715
19%

7715 6642
17%

показатели  снижены, т.к. в 2012 году не 
учитывались уроки физкультуры

1.Обеспеченность единовременной пропускной способно-
стью

335 360 363 увеличение систематически занимаю-
щихся спортом, оздоровление и актив-
ность различных категорий населения2.Количество занимающихся в МУ физической культуры и 

спорта
690 900 909

3.Реализация календарного плана физкультурно – спортив-
ных мероприятий 120

100%
(120)

107%
(129) рост доли населения, занимающихся 

различными видами спорта, путём при-
влечения к соревновательному процессу 

4.Количество охваченных лиц с ограниченными возможно-
стями, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом

- 5% 3%
увеличена заинтересованность данной 
категории граждан в занятиях физиче-
ской культурой

Взаимодействие и исполнение части полномочий по соглашению
8. Организация временной занятости несовер-

шеннолетних граждан и молодёжи на террито-
рии поселения

Осуществление контроля за качеством исполнения видов 
работ трудоустроенных (количество актов работы с замеча-
ниями)

399 150 335 акты с замечаниями отсутствуют

9. Содействие в обеспечении детей и подростков 
города выездным отдыхом в каникулярный 
период

1.Количество принятых заявлений 260 247 217 оздоровление детей, подростков и моло-
дёжи (обеспечение выездным отдыхом 
осуществляется в соответствии с квотой, 
показатели по реализации снижены по 
причине отказа жителей от путёвок, где 
состоялось стихийное бедствие - Красно-
дарский край)

2.Количество обеспеченных путёвками (% от выделенных) 94,5 100 87,8

10. Содействие в проведении массовых меро-
приятий

1.Количество проведенных мероприятий (%, объем по со-
глашению) 

100 100 100 развитие творческих межпоселенческих 
связей

-районные 100 100 110
-окружные 100 100 100

Служба по защите населения

1 Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения

1. Количество выявленных фактов, направленных на совер-
шение террористических проявлений на территории город-
ского поселения Лянтор

нет нет нет фактов, направленных на совершение 
террористических проявлений на терри-
тории городского поселения Лянтор не 
выявлено 

1.Организация и обеспечение работы комиссии 
по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории городского поселения Лянтор

1.Количество проведённых заседаний комиссии 4 1 1

2.Количество рассмотренных вопросов 7 1 1
3.Количество принятых  решений 17 - 1

4.Выполнение плана работы 
комиссии

вып. вып.

5.Выполнение в полном объеме решений, принятых на за-
седаниях  комиссии

вып. вып.

2 Участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

1.Мероприятия по снижению чрезвычайных ситуаций. 2
2

-

-

2
2

 готовность городского поселения Лянтор 
к ликвидации последствий ЧС

2. Количество выявленных фактов, признанных чрезвычай-
ными ситуациями.

1.Разработка, утверждение, корректировка 
плана по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций

1. Наличие разработанного плана. в налич. - в налич.
2. Отсутствие сведений от контролирующих органов о нали-
чии нарушений при разработке и корректировки плана. отсутст. отсутст.

2.Организация и обеспечение работы комиссии 
по  предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  на территории городского по-
селения Лянтор

1.Количество проведённых заседаний комиссии 10 4 10

2.Количество рассмотренных вопросов 15 4 19
3.Количество принятых  решений 48 - 39
4.Выполнение плана работы 
комиссии

вып - вып

5.Выполнение решений, принятых на заседаниях  комиссии вып - вып
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3 Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах  поселения

обеспечены первичные меры  пожарной 
безопасности

1.Разработка, согласование, утверждение «Па-
спорта безопасности городского
 поселения Лянтор»

1. Наличие разработанного 
«Паспорта безопасности»

в налич. - в налич.

2. Отсутствие сведений от контролирующих органов о на-
личии в «Паспорте безопасности» норм, несоответствующих 
действующему законодательству

нет - нет

2.Разработка и обеспечение мероприятий по-
жарной безопасности в границах городского 
поселения Лянтор, на объектах (зданиях и поме-
щениях) муниципальной собственности

1.Количество разработанных и проведенных мероприятий. 3 3 3
2.Отсутствие или снижение пожаров в границах городского 
поселения Лянтор (зданиях и помещениях) муниципальной 
собственности

18 - 22 обеспечение первичных мер  пожарной 
безопасности, разработка и обеспечение  
мероприятий пожарной безопасности в 
границах городского поселения Лянтор, 
несмотря на увеличение количества по-
жаров (увеличение на 4 пожара), привело 
к уменьшению в 2012 году количества 
погибших, травмированных людей и 
уменьшению материального ущерба на 
пожарах. 
Увеличение количества пожаров произо-
шло за счет большего количества по-
жаров на транспорте, проезжающем в 
границах городского поселения Лянтор

4 Организация и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Показатель отсутствует. 
Примечание: количество и периодичность проведения ме-
роприятий относятся к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну

- - - ежегодное проведение месячника по 
гражданской защите позволяет
 населению  участвовать в проводимых 
мероприятиях, получать необходимые 
знания и  навыки    

1.Организация и обеспечение мероприятий по 
гражданской обороне, разработка и реализация 
плана гражданской обороны и защиты на-
селения по соответствующим направлениям 
деятельности.

1. Количество разработанных мероприятий - - -

2. Достижение целей проводимых мероприятий.

5 Организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории 
поселения

Наличие заключенных договоров с аварийно-спасательными 
службами и (или) аварийно-спасательными формированиями

2 2 2 наличие заключенных договоров по-
зволяет предупредить, либо смягчить 
последствия ЧС 

6 Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья

реализация планов  проведения
мероприятий по безопасности людей на 
водных объектах способствовала отсут-
ствию несчастных случаев на воде 

1.Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в грани-
цах городского поселения

1. Количество разработанных и проведённых  мероприятий 5 5 5

2. Отсутствие или снижение несчастных случаев на водных 
объектах

отсутству-
ют

- отсутствуют

7 Создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране обще-
ственного порядка.

создана добровольная народная дружина 
в количестве 32 членов, что способствует 
выявлению и предупреждению админи-
стративных правонарушений, участию 
в раскрытии преступлений различной 
направленности

1.Разработка проектов и издание муниципаль-
ных правовых актов 

1.Количество принятых муниципальных правовых актов

2. Отсутствие сведений от контролирующих органов о нали-
чии в данных МПА норм, несоответствующих действующему 
законодательству

Отдел по учету военнообязанных
1 Осуществление первичного воинского учёта в 

органах местного самоуправления:

Вопросы по осуществлению первичного 
воинского учёта, призыву и оповещению 
решаются по месту жительства

- постановка на воинский учет граждан, прибы-
вающих в запасе;

Количество поставленных на воинский учет 873 963

- снятие с воинского учета граждан, прибываю-
щих в запасе;

Количество снятых с воинского учета 1012 1098

- учет организаций, находящихся на территории 
г. Лянтор;

Количество организаций, находящихся на территории 
г.Лянтор

61 53

- контроль ведения воинского учета в органи-
зациях, находящихся на территории г.Лянтор, 
с численностью до 500 граждан, находящихся 
в запасе;

Количество организаций, находящихся на территории 
г.Лянтор

- 16 15

- сверка данных карточек формы Т-2 пред-
приятий с данными учетных карточек ГПЗ, со-
стоящих на воинском учете;

Количество сверенных данных карточек предприятий с учет-
ными данными карточек граждан, пребывающих в запасе, 
состоящих на воинском учете

6284 5120

- оповещение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу о явке в Отдел ВК ХМАО 
Югра по г.Сургут и Сургутскому р-ну, для про-
хождения мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу;

Количество оповещенных граждан, подлежащих призыву 620 504

- оповещение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу о явке в Отдел ВК ХМАО 
Югра по г.Сургут и Сургутскому р-ну, для от-
правки к месту прохождения;

Количество оповещенных граждан 174 35

- организация и доставка в Отдел ВК ХМАО-
Югра по г.Сургуту и Сургутскому району юно-
шей, достигших 17-летнего возраста, для поста-
новки на первоначальный воинский учёт.

Количество доставленных граждан 211 209

Архитектурно – планировочная служба
1 Утверждение генеральных планов поселения. Наличие утвержденного генерального плана поселения.

1 - -

обеспечено формирование долгосрочной 
стратегии градостроительного развития, 
обеспечивающей устойчивое социально-
экономическое, пространственное и 
инфраструктурное развитие городской 
среды.

2 Утверждение правил землепользования и за-
стройки. 

1.Наличие утвержденных правилами землепользования и 
застройки г.п. Лянтор. 1 - - созданы  правовые и организационные 

условия для устойчивого развития тер-
ритории муниципального образования, 
формирование инвестиционной при-
влекательности города, предоставление 
возможности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. 

2.Внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки г.п. Лянтор.

1 - 1

3.Проведено публичных слушаний по обсуждению внесений 
изменений в правила землепользования и застройки. 

1 - 1 обеспечено соблюдение прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства. 
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3 Утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории.

Наличие проекта планировки территории г.п.Лянтор.
1 - -

обеспечение устойчивого развития терри-
тории, охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов. 

Корректировки документации по планировке территории. 
- 2 1

обеспечена возможность подготовки 
проекта межевания, на основе которых 
осуществ ляется образование новых объ-
ектов недвижимого имущества 

Выдано градостроительных планов на земельные участки 27 - 24 обеспечена возможность заявителям про-
изводить  градостроительные изменения 
на территории земельного участка 

4 Выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами). 

Количество обратившихся за выдачей разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства. 

20 - 20

обеспечена возможность реализации 
архитектурных  проектов

Количество выданных разрешений на строительство, рекон-
струкцию объектов капитального строительства.

20 - 19

Количество отказов в выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства. - - 1

Количество разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, выданных с нарушени-
ем сроков, установленных законодательством.

- - -

5 Выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении муниципаль-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения

Количество обратившихся за выдачей разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию построенных, реконструированных 
объектов
 капитального строительства.

14 - 11

обеспечена стабильность и преем-
ственности этапов  (процессов) проек-
тирования, строи тельства (реконст-
рукции) и эксплуатации объектов капи-
тального строительства

Количество выданных разрешений на ввод в 
эксплуатацию построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства.

14 - 10

Количество отказов в выдаче разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию построенных, реконструированных объектов 
капитального строительства.

- - 1

Количество разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
построенных, реконструированных объектов капитального 
строительства, выданных с нарушением сроков установлен-
ных законодательством.

- - -

6 Присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации 
домов

1. Количество обратившихся за присвоением наименований 
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 
в населенных пунктах, установлением нумерации домов

15 - 11

упорядочено адресное хозяйство на тер-
ритории городского поселения Лянтор2. Количество подготовленных постановлений о присвоении 

почтовых адресов объектам недвижимости. 15 - 11

3. Количество объектов недвижимости, которым присвоены 
почтовые адреса. 77 - 26

7 Согласование, прием, выдача решений и уве-
домлений по переустройству  и (или) перепла-
нировки жилых помещений, переводу жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение

1. Комиссия по согласованию переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений, переводу жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме-
щение на территории городского поселения Лянтор (количе-
ство заседаний/количество рассмотренных заявлений) 

15/38 - 13/33 обеспечено предотвращение негативных 
последствий при проведении работ по 
переустройству и перепланировке жилых 
помещений, при переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение. 

2. Комиссия по приемке законченных переустройством и 
(или) перепланировкой жилых (нежилых) помещений, коли-
чество проведенных приемок/оформленных актов

29 - 29

3. Количество принятых решений о согласовании переустрой-
ства и перепланировки жилого помещения 36/36 - 29/29

4. Количество выданных уведомлений о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.

6 - 4

Служба ЗАГС

Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
№ 91-оз от 30.09.2008г. «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных об-
разований Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры отдельными государственными 
полномочиями в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния»

Общее количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния

1492 - 1502 жалоб со стороны заявителей (их пред-
ставителей) не поступало.

1. Государственная регистрация рождения Количество зарегистрированных актов гражданского со-
стояния

591 - 642 жалоб со стороны заявителей (их пред-
ставителей) не поступало

2. Государственная регистрация заключения брака 428 - 364

3. Государственная регистрация расторжения 
брака

282 - 260

4. Государственная регистрация установления 
отцовства

53 - 75

5. Государственная регистрация смерти 138 - 161

Количество выполненных юридически значимых действий. 1025 - 1244 нарушений действующего законодатель-
ства специалистами службы ЗАГС в 2011 
и 2012г. не было

Наличие нарушений действующего законодательства - - - нарушений действующего законодатель-
ства специалистами службы ЗАГС в 2011 
и 2012г. не было.

Наличие жалоб на некорректное, невнимательное отношение 
специалистов к заявителям (их представителям)

- - - жалоб со стороны заявителей (их пред-
ставителей) не поступало.

Обращения граждан в судебные органы на обжалование 
действий (бездействий) должностных лиц, осуществляющих 
государственные полномочия на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния. 

- - - жалоб со стороны заявителей (их пред-
ставителей) не поступало.

Управление по организации деятельности 

1 Информационное обеспечение деятельно сти 
Администрации города.

1. Количество социально-значимой информации, предостав-
ленной для опубликования  в газете «Лянторская газета» по 
всем направлениям деятельности Администрации города

461 459 создана система открытости, гласности 
в деятельности органов местного са-
моуправления

2. Количество подготовленных официаль ных текстов, вы-
ступлений, поздравлений от имени Главы г.п. Лянтор для 
опубликования в газете и размещении на официальном сайте 
органов власти

27 29

3. Количество актуальных интервью со специалистами  Ад-
министрации города 3 3

4.Количество информаций, размещённых на официальном 
сайте Администрации города

1592 1847
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2 Организация работы с обращениями гра ждан. 1. Общее количество обращений. 235 202 соблюдены  требования действующего 
законодательства
 2. Количество обращений, рассмотренных с нарушением 

сроков рассмотрения
- -

3 Организация работы по вопросам  противодей-
ствия коррупции

1.Количество запросов по осуществлению предварительной 
сверки достоверности и полноты сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых 
муниципальными служащими и членами их семей

536 500 512 создана система открытости, гласности в 
деятельности муниципальной службы

2.Количество заседаний комиссии  по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Администрации г.п. 
Лянтор

2 - 3 соблюдены муниципальными служащи-
ми требования к служебному поведению 
и недопущения конфликта интересов 
на муниципальной службе,  получение 
данных для совершенствования деятель-
ности комиссии

4. Количество представленной информации о выявленных на-
рушениях в сфере муниципальной службы и принятых мерах.

- - созданы условия, исключающие кон-
фликт интересов на муниципальной 
службе; совершенствование работы, 
направленной на применение мер по 
предупреждению коррупции и борьбы с 
ней на муниципальной службе, откры-
тость и гласность деятельности органов 
местного самоуправления.

4 Организация работы в сфере прохождения  
муниципальной службы

1.Количество муниципальных служащих, прошедших атте-
стацию

40 11 11 подтверждено соответствие замещаемой 
должности муниципальной службы на 
основе принципов учета и оценки резуль-
татов служебной деятельности муници-
пальных служащих

2. Количество муниципальных служащих, сдавших квалифи-
кационный экзамен для присвоения классного чина муници-
пальной службы

32 48 48 присвоены классные чины муниципаль-
ным служащим

3. Количество муниципальных служащих, прошедших про-
фессиональную подготовку

- - -

5 Формирование и содержание муниципального 
архива в части архивного фонда поселения, 
включая хранение архивного фонда поселения  

1.Количество архивных фондов (шт), 
находящихся на хранении 
(количество единиц хранения), дел

41

(3954)

- 43

(4359)

сохранено  документальное наследие 
города Лянтора, отражающее историче-
скую, материальную и духовную жизнь  
населения

2.Количество  вновь сформированных архивных фондов, шт. 2 - 2

3. Количество запросов (шт.),  исполненных на основании 
архивных документов, находящихся на хранении, в т.ч:

355 380

обеспечена социальная защита граждан, 
предусматривающая  пенсионное обеспе-
чение и  реализацию прав на получение 
социальных льгот и гарантий

- тематических 25 27

- социально - правовых 330 353
6. Взаимодействие с   Советом депутатов город-

ского поселения Лянтор
-организовано и проведено заседаний Совета поселения 10 9

совместное эффективное решение вопро-
сов местного значения

-организовано и проведено заседаний депутатских комиссий 10 9

-организовано и проведено депутатских слушаний 8 9

-опубликовано решений Совета поселения в СМИ 32 33 обеспечен доступ жителей города к ин-
формации о работе Совета поселения

-размещено информаций о деятельности Совета поселения на 
официальном сайте

131 181

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 18 »  июня 2013 года                                                                   № 302
г.Лянтор

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор на II полугодие 2013 года

Рассмотрев и обсудив предложения в план работы Совета 
депутатов городского поселения Лянтор второго созыва на II 
полугодие 2013 года, поступившие от Администрации городского 
поселения Лянтор и депутатов Совета поселения, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов городского 

поселения Лянтор  на II полугодие 2013 года согласно приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на 

председателя Совета депутатов городского поселения Лянтор.
3. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать 

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

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор  Л.Ю. Корзюкова

Приложение к решению 
Совета депутатов городского 

поселения Лянтор второго созыва
от «18» июня 2013 года № 302

План работы
Совета депутатов городского поселения Лянтор

на II полугодие 2013 года
Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета 

поселения
Август

 1. О внесении изменений в решение Совета поселения от 
27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 
Главы муниципального образования.

2. Об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за  6 
месяцев.

Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 
Главы муниципального образования.

3. О внесении изменений в Устав городского поселения Лянтор
Докладчик: Нуждин Владимир Евгениевич – начальник 

правового управления Администрации городского поселения Лянтор.

Сентябрь

1. О внесении изменений в решение Совета поселения от 
27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 
Главы муниципального образования.

2. Об избрании председателя Совета депутатов городского 
поселения Лянтор третьего созыва.

3. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 
городского поселения Лянтор третьего созыва.

4. Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов 
городского поселения Лянтор третьего созыва.

5. Об избрании представителя Совета депутатов городского 
поселения
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Лянтор третьего созыва в Координационный совет.  

Октябрь
1. О внесении изменений в решение Совета поселения от 

27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 
Главы муниципального образования.

2. Об утверждении структуры Администрации городского 
поселения Лянтор на 2014 год.

Докладчик: Смольянинова Ольга Николаевна – начальник 
организационного управления Администрации городского поселения 
Лянтор.

3. Об утверждении порядка проведения осмотра зданий и 
сооружений в г. Лянторе.

Докладчик: Нуждин Владимир Евгениевич – начальник 
правового управления Администрации городского поселения Лянтор.

4. Об одобрении долгосрочной целевой программы «Молодёжь 
Лянтора 2014-2016 г.г.»

Докладчик: Бахарева Наталья Николаевна – заведующая  
сектором по делам молодёжи управления по делам молодёжи, 
культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор.

Ноябрь 

1. О внесении изменений в решение Совета поселения от 
27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 
Главы муниципального образования.

2. Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года.
Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 

Главы муниципального образования.
3. О бюджете городского поселения Лянтор на очередной 

финансовый год и плановый период в первом чтении.  
Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 

Главы муниципального образования.
4. Об одобрении долгосрочной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта 2014-2016 гг.»
Докладчик: Доценко Инна Анатольевна – заведующая  сектором 

по спортивно-массовой работе и организации досуга населения 
управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации 
городского поселения Лянтор.

Декабрь 

1. О внесении изменений в решение Совета поселения от 
27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 
Главы муниципального образования.

2. О бюджете городского поселения Лянтор на очередной 
финансовый год и плановый период.  

Докладчик: Зеленская Людмила Валерьевна – заместитель 
Главы муниципального образования.

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов городского 
поселения Лянтор на I полугодие 2014 года.

Докладчик: Председатель Совета депутатов городского 
поселения Лянтор третьего созыва.

4. О передаче части полномочий. 
Докладчик: Нуждин Владимир Евгениевич – начальник 

правового управления Администрации городского поселения Лянтор.
5. О передаче части полномочий контрольно-счётного органа. 
Докладчик: Нуждин Владимир Евгениевич – начальник 

правового управления Администрации городского поселения Лянтор.

Вопросы для рассмотрения на депутатских слушаниях 
Совета депутатов городского поселения Лянтор

Август 

1. Выполнение предписаний по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности МУК «Дворец 
культуры «Юбилейный».  

Докладчики: Абубакиров Ражаб Гумарович – директор МУ 
«ЛХЭУ»

Паршаков Евгений Витальевич – начальник службы по защите 
населения, охране и использованию городских лесов. 

 2. Об исполнении мероприятий по целевым программам за 6 
месяцев 2013 г. (предварительные итоги):

- целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор на 2013-2015 годы»

Докладчик: - Смольянинова Ольга Николаевна – начальник 
организационного управления Администрации городского поселения 

Лянтор;
- целевая программа «Развитие, совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

Докладчик: Звонцов Андрей Петрович – начальник службы 
дорожного хозяйства, транспорта, электро-газоснабжения жилищно-
коммунального управления Администрации городского поселения 
Лянтор;

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

Докладчик: Власюкова Надежда Геннадьевна – начальник 
жилищно-коммунального управления Администрации городского 
поселения Лянтор.

3. Об исполнении мероприятий по ремонту технического 
подполья и водоснабжения в МУК «Городской Дом молодёжи».

Докладчик: Абубакиров Ражаб Гумарович – директор МУ 
«ЛХЭУ».

Сентябрь
1. Об исполнении мероприятий по подготовке муниципальных
учреждений  культуры и спорта к осенне-зимнему периоду 

2013-2014 г.г. (паспорта готовности к зиме).
Докладчик: Абубакиров Ражаб Гумарович – директор МУ 

«ЛХЭУ»

Октябрь 

1. Организация работы с одинокими престарелыми людьми, 
проблемы и перспективы.  

 Докладчик: Кармаева Наталья Александровна – заведующий 
филиалом   № 3 города Лянтор бюджетного учреждения социального 
обслуживания ХМАО-Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Содействие».

2. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимний период 2013-2014 годов. 

Докладчики:
Власюкова Надежда Геннадьевна – начальник жилищно-

коммунального управления Администрации городского поселения 
Лянтор;

Рябченко Дмитрий Петрович – директор ЛГ МУП «УТВиВ». 

Ноябрь 

1. Об исполнении мероприятий по целевой программе 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на  2013-2016 г.г.» за 9 месяцев.

Докладчики:
Власюкова Надежда Геннадьевна – начальник жилищно-

коммунального управления Администрации городского поселения 
Лянтор;

Рябченко Дмитрий Петрович – директор ЛГ МУП «УТВиВ». 

Декабрь 

1. О мероприятиях по капитальному ремонту жилого фонда за 
счёт бюджетных средств в 2013 году.  

Докладчик: Власюкова Надежда Геннадьевна – начальник 
жилищно-коммунального управления Администрации городского 
поселения Лянтор.

2. Анализ работы исполнителя ООО «АТП Лянторское» по 
содержанию объектов дорожного хозяйства за 2011-2013 годы. 

Докладчики:
Власюкова Надежда Геннадьевна – начальник жилищно-

коммунального управления Администрации городского поселения 
Лянтор;

Исрафилов Таджудин Гасангусейнович – генеральный директор 
ООО «АТП Лянторское». 

3. Об исполнении мероприятий по:
- целевой программе «Развитие, совершенствование сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на  2013-2017 
годы»;

- целевой окружной программе ХМАО-Югры «Наш Дом».
Докладчик: Власюкова Надежда Геннадьевна – начальник 

жилищно-коммунального управления Администрации городского 
поселения Лянтор.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 18 » июня 2013 года                                                                      № 303

Об исключении  из состава избирательной комиссии муниципального об-
разования городского поселения Лянтор 

На основании статей 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

Освободить Лебедеву Тамару Михайловну от обязанностей чле-1. 
на избирательной комиссии муниципального образования городского посе-
ления Лянтор с правом решающего голоса, выдвинутого в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства,  на основании  её личного за-
явления.

Установить срок приёма предложений по кандидатурам в состав 2. 
избирательной комиссии муниципального образования городского поселе-
ния Лянтор до 27 июня 2013 года от политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 
Думе Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, соответствующих 
избирательных комиссий, собраний избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учёбы.

Администрации городского поселения Лянтор опубликовать на-3. 
стоящее решение в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор               В.В. Корзюкова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 18 » июня 2013 года                                                                                  № 304

О внесении изменений в решение 
Совета поселения от 27.12.2012 № 262 
«О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор и Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании городского поселения Лянтор, утверждённым 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 24 апреля 2008 
года № 110 (с изменениями и дополнениями от 28.04.2009 №41, от 14.08.2009 
№57), Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 27.12.2012 № 262 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями и дополнениями  от 
29.01. 2013 № 272, от 26.02.2013 №277, от 26.03.2013 № 281, от 29.04.2013 № 
287, от 28.05.2013 № 295) следующие изменения: 

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

ния Лянтор на 2013 год: 
- прогнозируемый общий объём доходов в сумме 436 322,9 тыс. ру-

блей;
- общий объём расходов в сумме 508 913,4 тыс. рублей в том числе:
- резервный фонд в сумме 329,6 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 72 590,5 тыс. руб.»
1.2. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 

2013 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

1.3. Приложение 5 “Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета городского поселения Лянтор в функциональной структуре 
расходов на 2013 год” изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

1.4. Приложение 8 «Объёмы межбюджетных трансфертов городского 
поселения Лянтор на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2013г.

Председатель Совета депутатов         Глава городского поселения Лянтор 
городского поселения Лянтор 

______________Л.Ю. Корзюкова       ___________________ В.В.Алёшин  
 

Приложение 1 к решению 
Совета депутатов

городского поселения Лянтор
от «18» июня 2013года № 304

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 2013 год
(тыс. руб.)

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма на год с уче-

том изменений
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 220 840,4
 Налоговые доходы 160 298,7
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 111 599,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 111 599,0

1 0102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является нало-
говый 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

111 207,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы  физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной  
практикой в соответствии со статьей 227  
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

330,0

1 01 02030 01 0000 110
Налог  на  доходы  физических  лиц  с   
доходов,   полученных физическими лица-
ми в соответствии  со статьей  228   Нало-
гового   кодекса   Российской Федерации

62,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 48 699,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 664,7

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

8 664,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 40 035,0

1 06 06013 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по став-
кам,  установленным  в  соответствии 
подпунктом 1 пункта I статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

637,6

1 06 06023 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по  став-
кам,  установленным  в  соответствии 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, при-
меняемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

39 397,4

 Неналоговые доходы 60 541,7

1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

57 832,0

1 11 05000 00 0000 120

Доходы,  получаемые  в  виде   арендной 
либо   иной   платы   за   передачу в воз-
мездное пользование государственного 
и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий,  в том числе 
казенных)

55 232,0

1 11 05013 10 0000 120

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

54 000,0

1 11 05025 10 0000 120

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

64,0
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1 11 05035 10 0000 120

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

1 168,0

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

2 600,0

1 11 09045 10 0000 120

Прочие  поступления  от   использования  
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных    учреждений, а также имущества    
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 600,0

1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг ( ра-
бот)  и компенсация затрат государства 372,5

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений

361,1

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 11,4

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов 2 313,0

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи  земельных  участ-
ков,  находящихся   в    государственной 
и муниципальной     собственности     (за 
исключением     земельных      участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2 313,0

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

2 313,0

1 16 23000 00 0000 140   Доходы   от   возмещения   ущерба  при  
возникновении страховых случаев 14,3

1 16 23051 10 0000 140   

Доходы   от   возмещения   ущерба    при 
возникновении   страховых   случаев   по 
обязательному  страхованию   граждан-
ской ответственности, когда выгодо-
приобретателями  выступают получатели 
средств бюджетов поселений

14,3

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний  (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

10,0

1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений

10,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 215 482,5

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

215 619,2

2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний

192 202,1

2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 96 585,0

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 96 585,0

2 02 01003 00 0000 151
Дотации бюджетам на  поддержку  мер  
по  обеспечению сбалансированности 
бюджетов

95 617,1

2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

95 617,1

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

4 506,4

2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на госу-
дарственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1 687,2

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 819,2

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 18 910,7

2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

95,9

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений 18 814,8

2 19 00000 00 0000 000   

Возврат остатков субсидий,  субвенций  
и    иных межбюджетных  трансфертов,  
имеющих  целевое  назначение,  про-
шлых   лет   

-136,7

 2 19 05000 10 0000 
151  

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

-136,7

 Итого доходов 436 322,9

Приложение 2 к решению   
Совета депутатов 

городского поселения Лянтор 
 от «18» июня 2013года № 304

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор в 
функциональной структуре расходов на 2013 год

(тыс.
руб.)
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Администрация го-
родского поселения 
Лянтор

650 508913,4 504407,1 4506,4

Общегосударствен-
ные вопросы 650 01 139589,2 139589,2 -

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и органа местно-
го самоуправления

650 01 02 2424,2 2424,2 -

Глава муниципально-
го образования 650 01 02 0020300 2424,2 2424,2 -

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 650 01 02 0020300 121 2424,2 2424,2 -

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

650 01 04 75925,4 75925,4 -

Центральный аппарат 650 01 04 0020400 75725,4 75725,4 -

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 650 01 04 0020400 121 73682,4 73682,4 -

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

650 01 04 0020400 122 22,1 22,1 -

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

650 01 04 0020400 242 751,3 751,3 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 01 04 0020400 244 1264,5 1264,5 -

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

650 01 04 0020400 852 5,0 5,0 -

Целевые программы 
поселений 650 01 04 7950000 200,0 200,0
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Программа «Разви-
тие  муниципальной 
службы в городском 
поселении Лянтор на 
2013-2015 годы»

650 01 04 7955001 244 200,0 200,0

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов

650 01 07 3500,0 3500,0

Проведение выборов 
в представительный 
орган муниципально-
го образования

650 01 07 0200002 244 2000,0 2000,0

Проведение выборов 
главы муниципально-
го образования

650 01 07 0200003 244 1500,0 1500,0

Резервные фонды 650 01 11 329,6 329,6 -

Резервные фонды 
местных админи-
страций

650 01 11 0700500 329,6 329,6 -

Резервные средства 650 01 11 0700500 870 329,6 329,6 -

Другие общегосудар-
ственные вопросы 650 01 13 57410,0 57410,0 -

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав и регулирова-
ние отношений по 
государственной и 
муниципальной соб-
ственности

650 01 13 0900200 2642,3 2642,3 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 01 13 0900200 244 1987,5 1987,5 -

Иные межбюджетные 
трансферты 650 01 13 0900200 540 77,7 77,7

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

650 01 13 0900200 810 335,1 335,1 -

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

650 01 13 0900200 852 242,0 242,0 -

Выполнение других 
обязательств госу-
дарства

650 01 13 0920300 608,5 608,5 -

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

650 01 13 0920300 242 5,2 5,2

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 01 13 0920300 244 492,3 492,3

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 01 13 0920300 540 111,1 111,1 -

Прочие выплаты по 
обязательствам госу-
дарства

650 01 13 0920305 4745,4 4745,4 -

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

650 01 13 0920305 122 4745,4 4745,4 -

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

650 01 13 0939900 49413,7 49413,7 -

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 650 01 13 0939900 111 25493,4 25493,4 -

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

650 01 13 0939900 112 609,7 609,7 -

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

650 01 13 0939900 242 1727,9 1727,9 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 01 13 0939900 244 21512,7 21512,7 -

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 
платежей

650 01 13 0939900 852 70,0 70,0 -

Национальная обо-
рона 650 02 3893,5 1074,3 2819,2

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

650 02 03 3893,5 1074,3 2819,2

Осуществление пер-
вичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

650 02 03 0013600 3893,5 1074,3 2819,2

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 650 02 03 0013600 121 3379,1 583,2 2795,8

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

650 02 03 0013600 122 188,0 164,6 23,4

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 02 03 0013600 244 326,5 326,5

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

650 03 2795,1 1107,9 1687,2

Органы юстиции 650 03 04 2094,8 407,6 1687,2

Государственная ре-
гистрация актов граж-
данского состояния

650 03 04 0013801 1687,2 1687,2

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 650 03 04 0013801 121 1687,2 1687,2

Государственная ре-
гистрация актов граж-
данского состояния

650 03 04 0013803 407,6 407,6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 650 03 04 0013803 121 290,8 290,8
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Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

650 03 04 0013803 122 116,8 116,8

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

650 03 09 590,1 590,1 -

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихий-
ных бедствий природ-
ного и техногенного 
характера

650 03 09 2180100 590,1 590,1 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 03 09 2180100 244 590,1 590,1 -

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихий-
ных бедствий природ-
ного и техногенного 
характера

650 03 10 2180100 42,9 42,9

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 03 10 2180100 244 42,9 42,9

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

650 03 14 67,4 67,4 -

Программа «Про-
филактика правона-
рушений в Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе - Югре на 
2011 - 2013 годы»

650 03 14 5222500 60,7 60,7 -

Подпрограмма «Про-
филактика правона-
рушений»

650 03 14 5222501 60,7 60,7 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 03 14 5222501 244 60,7 60,7 -

Программа «Ком-
плексные мероприя-
тия по профилактике 
правонарушений в 
Сургутском районе на 
2011 - 2013 годы»

650 03 14 7950300 6,7 6,7 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 03 14 7950300 244 6,7 6,7 -

Национальная эко-
номика 650 04 70436,2 70436,2 -

Общеэкономические 
вопросы 650 04 01 380,8 380,8

Программа «Содей-
ствие занятости на-
селения на 2011-2013 
годы»

650 04 01 5224500 380,8 380,8 -

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 650 04 01 5224500 111 82,0 82,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 04 01 5224500 612 298,8 298,8 -

Транспорт 650 04 08 2050,8 2050,8 -

Отдельные мероприя-
тия по другим видам 
транспорта

650 04 08 3030200 2050,8 2050,8 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

650 04 08 3030200 810 2050,8 2050,8 -

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 650 04 09 61179,9 61179,9

Целевые программы 
поселений 650 04 09 7950000 21288,4 21288,4

Программа «Разви-
тие, совершенствова-
ние сети автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 
значения и улично- 
дорожной сети в 
городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 
годы»

650 04 09 7955002 244 21288,4 21288,4

Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
федерального зна-
чения

650 04 09 3150102 27272,0 27272,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 04 09 3150102 244 27272,0 27272,0

Целевая программа 
ХМАО-Югры «Наш 
дом» на 2011-2013 
годы

650 04 09 5227000 12619,4 12619,4

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
имущества

650 04 09 5227000 243 12619,4 12619,4

Связь и информатика 650 04 10 1281,2 1281,2 -

Отдельные мероприя-
тия в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий и связи

650 04 10 3300200 1281,2 1281,2 -

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

650 04 10 3300200 242 1281,2 1281,2 -

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

650 04 12 5543,6 5543,6 -

Мероприятия в об-
ласти строительства, 
архитектуры и градо-
строительства

650 04 12 3380000 3206,9 3206,9 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 04 12 3380000 244 3206,9 3206,9 -
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Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

650 04 12 3400300 94,0 94,0

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию

650 04 12 3400300 244 94,0 94,0

Программы «Содей-
ствие развитию жи-
лищного строитель-
ства на 2011 -2013 
годы и на период до 
2015 года»

650 04 12 5225900 1565,8 1565,8 -

Подпрограмма «Гра-
достроительная дея-
тельность»

650 04 12 5225906 1565,8 1565,8 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 04 12 5225906 244 1565,8 1565,8 -

Программа «Энергос-
бережение и повыше-
ние энергетической 
эффективности в 
ХМАО-Югре на 
2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 
года»

650 04 12 5226300 676,9 676,9

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 04 12 5226300 244 676,9 676,9

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство

650 05 80956,0 80956,0 -

Жилищное хозяйство 650 05 01 23323,5 23323,5 -

Компенсация вы-
падающих доходов 
организациям, 
предоставляющим на-
селению жилищные 
услуги по тарифам, 
не обеспечивающим 
возмещение издержек

650 05 01 3500100 6376,8 6376,8 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 3500100 810 6376,8 6376,8 -

Капитальный ремонт  
жилищного фонда 650 05 01 3500200 16849,6 16849,6 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 3500200 810 13858,5 13858,5 -

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
имущества

650 05 01 3500200 243 2991,1 2991,1 -

Мероприятия в об-
ласти жилищного 
хозяйства

650 05 01 3500300 97,0 97,0 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 05 01 3500300 244 97,0 97,0 -

Коммунальное хо-
зяйство 650 05 02 28339,4 28339,4 -

Компенсация вы-
падающих доходов 
организациям, 
предоставляющим 
населению услуги 
теплоснабжения по 
тарифам, не обеспе-
чивающим возмеще-
ние издержек

650 05 02 3510200 1358,8 1358,8 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 3510200 810 1358,8 1358,8 -

Мероприятия в об-
ласти коммунального 
хозяйства

650 05 02 3510500 1100,0 1100,0 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 3510500 810 1100,0 1100,0 -

Ведомственная це-
левая программа в 
области энергосбере-
жения и повышения 
энергетической 
эффективности  объ-
ектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

650 05 02 7952200 9781,0 9781,0 -

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
имущества

650 05 02 7952200 810 9781,0 9781,0

Программа «Модер-
низация и реформи-
рование жилищно- 
коммунального ком-
плекса ХМАО-Югры 
на 2011-2013 годы и 
на период  до 2015 
года»

650 05 02 5222100 16099,6 16099,6

Субсидии на осу-
ществление капи-
тальных вложений в 
объекты капитального 
строительства госу-
дарственным  (муни-
ципальным) унитар-
ным предприятиям

650 05 02 5222100 466 9044,5 9044,5

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
учреждений) и физи-
ческим лицам - про-
изводителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 5222100 810 7055,1 7055,1

Благоустройство 650 05 03 29293,1 29293,1 -

Целевая программа 
ХМАО-Югры «Наш 
дом» на 2011-2013 
годы

650 05 03 5227000 5627,3 5627,3

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 05 03 5227000 244 5627,3 5627,3

Уличное освещение 650 05 03 6000100 7884,3 7884,3 -
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Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 05 03 6000100 244 7884,3 7884,3 -

Целевые программы 
поселений 650 05 03 7950000 13035,4 13035,4

Программа «Благоу-
стройство, озеленение 
и санитарная очистка 
территории городско-
го поселения Лянтор 
на 2013- 2016 г.г.»

650 05 03 7955003 244 13035,4 13035,4

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

650 05 03 6000500 2746,1 2746,1 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 05 03 6000500 244 2746,1 2746,1

Образование 650 07 670,0 670,0 -

Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

650 07 07 670,0 670,0 -

Организационно-
воспитательная рабо-
та с молодежью

650 07 07 4310100 670,0 670,0 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 07 07 4310100 244 670,0 670,0 -

Культура, кинемато-
графия 650 08 138149,3 138149,3 -

Культура 650 08 01 138149,3 138149,3 -

Учреждения куль-
туры и мероприятия 
в сфере культуры и 
кинематографии

650 08 01 4400000 105244,7 105244,7 -

Комплектование 
книжных фондов би-
блиотек муниципаль-
ных образований

650 08 01 4400200 95,9 95,9 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 08 01 4400200 612 95,9 95,9

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

650 08 01 4409900 105148,8 105148,8 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 08 01 4409900 244 11888,5 11888,5 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
задания, на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 08 01 4409900 611 86802,9 86802,9 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 08 01 4409900 612 6457,4 6457,4

Музеи и постоянные 
выставки 650 08 01 4410000 14817,6 14817,6 -

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

650 08 01 4419900 14817,6 14817,6 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 08 01 4419900 244 2969,7 2969,7 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 08 01 4419900 611 11535,9 11535,9 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 08 01 4419900 612 312,0 312,0

Библиотеки 650 08 01 4420000 17392,0 17392,0 -

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-
ных учреждений

650 08 01 4429900 17392,0 17392,0 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 08 01 4429900 244 1943,7 1943,7 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
задания, на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 08 01 4429900 611 14886,1 14886,1

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 08 01 4429900 612 562,2 562,2 -

Программа «Культура 
Югры» на 2011 - 2013 
годы и на период до 
2015 года

650 08 01 5222800 695,0 695,0 -

Подпрограмма «Би-
блиотечное дело» 650 08 01 5222806 568,0 568,0 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 08 01 5222806 612 568,0 568,0

Подпрограмма «Му-
зейное  дело» 650 08 01 5222807 127,0 127,0 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 08 01 5222807 612 127,0 127,0 -

Социальная политика 650 10 18123,8 18123,8 -

Пенсионное обеспе-
чение 650 10 01 300,0 300,0 -
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Выплата пенсий 
муниципальным 
служащем

650 10 01 4910100 300,0 300,0 -

Пособия и компен-
сации  гражданам и 
иные социальные вы-
платы, кроме публич-
ных нормативных  
обязательств

650 10 01 4910100 321 300,0 300,0 -

Социальное обеспече-
ние населения 650 10 03 17823,8 17823,8 -

Мероприятия в об-
ласти социальной 
политики

650 10 03 5140100 17823,8 17823,8 -

Выплата выкупной 
цены собственникам 
жилых помещений по 
адресу: 1 мкр., д.6

650 10 03 5140100 313 17823,8 17823,8

Физическая культура 
и спорт 650 11 54050,4 54050,4 -

Физическая культура 650 11 01 47346,3 47346,3 -

Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

650 11 01 4829900 47256,3 47256,3 -

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 11 01 4829900 244 12178,1 12178,1

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
задания, на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 11 01 4829900 611 34514,0 34514,0 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 11 01 4829900 612 564,2 564,2

Программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта  в Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе - Югре» 
на 2011 - 2013 годы

650 11 01 5223500 90,0 90,0 -

Субсидии бюджет-
ным учреждениям на 
иные цели

650 11 01 5223500 612 90,0 90,0 -

Массовый спорт 650 11 02 6704,1 6704,1

Центры спортивной 
подготовки (сборные 
команды)

650 11 02 4829900 6704,1 6704,1

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государственных 
нужд

650 11 02 4829900 244 6704,1 6704,1

Средства массовой 
информации 650 12 250,0 250,0 -

Периодическая печать 
и издательства 650 12 02 250,0 250,0 -

Периодические из-
дания, учрежденные 
органами законода-
тельной и исполни-
тельной власти

650 12 02 4570000 250,0 250,0 -

Государственная 
поддержка в сфере 
культуры, кинемато-
графии и средств мас-
совой информации

650 12 02 4578500 250,0 250,0 -

Субсидии автоном-
ным учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
задания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ)

650 12 02 4578500 621 250,0 250,0 -

Приложение 3 к решению
Совета депутатов городского поселения Лянтор
 от «18» июня 2013года № 304
городского поселения Лянтор 
от «___» _________2013 года №______ 

Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

215 619,2   

Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 96 585,0   

Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

95 617,1 

Региональный фонд компенсации 4 506,4   

Субвенции бюджетам поселений на госу-
дарственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

1 687,2 

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 819,2   

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

95,9   

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений 18 814,8   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 18 » июня 2013 года                                                                   № 305

О внесении изменений
в решение Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от 28.02.2007 № 54

На основании Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества», статьи 24 Устава городского 
поселения Лянтор,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 
1. Внести изменения в Положение о порядке управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского поселения Лянтор, утверждённое решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.02.2007 № 54 (с 
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нии бюджета поселения на ближайшем заседании Совета поселения в 
установленном порядке после получения заключения по результатам 
публичных слушаний и заключения органа, осуществляющего внешнюю 
проверку годового отчета.».
 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Председатель Совета депутатов         Глава городского поселения Лянтор  
городского поселения Лянтор 

______________Л.Ю. Корзюкова___________________ В.В.Алёшин 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 18 » июня 2013 года                                                              № 307

О внесении изменений в
решение Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 27.12.2012 № 264 «О передаче
части полномочий»

В целях обеспечения проектирования и строительства 
жилищных объектов, объектов коммунального назначения, объектов 
культуры и спорта на территории городского поселения Лянтор в 
соответствии с целевыми программами Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и Сургутского района в области капитального строительства, 
в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 36 части 2 статьи 24 Устава городского 
поселения Лянтор 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Пункт 1 решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 27.12.2012 № 264 «О передаче части полномочий» изложить в 
следующей редакции:

«1. Передать на 2013 год органам местного самоуправления 
Сургутского района осуществление следующих полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор:

1.1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения:

- в части страхования муниципального имущества.
1.2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации:

- в части организации электроснабжения населения;
- в части проектирования и строительства объектов 

инженерного обеспечения тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения в 
границах поселения.

1.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

- в части проектирования и строительства дорог местного 
значения в границах поселения.

1.4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством:

- в части организации строительства муниципального 
жилищного фонда, а также создания условий для жилищного строительства 
на территории поселения.

1.5. Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;

- в части проектирования и строительства объектов 
капитального строительства.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 18 » июня 2013 года                                                                   № 306

О внесении изменений в Положение
о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городское поселение Лянтор

В целях уточнения порядка рассмотрения  годового отчета  об исполне-
нии  бюджета городского поселения Лянтор, Совет депутатов городского 
поселения Лянтор решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании городского поселения Лянтор, утвержденное  решением  Совета 
депутатов городского поселения Лянтор  № 110 от 24.04.2008 (с измене-
ниями и дополнениями от 28.04.2009 № 41; от 14.08.2009 № 57) (далее 
- Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 2 статьи 34 Положения дополнить абзацем следующего со-
держания:
«Совет поселения вправе на основании соглашения с представительным 
органом муниципального района передать полномочия по осуществлению 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения 
контрольно-счетному органу муниципального района.»;
1.2. Пункт 3 статьи 34 Положения изложить в следующей редакции:
 «3. Администрация поселения ежегодно, не позднее 1 апреля, 
представляет отчет об исполнении бюджета поселения для подготовки 
заключения на него в орган, осуществляющий внешнюю проверку 
годового отчета. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета поселения проводится в срок, не превышающий один месяц.»
1.3. Пункт 4 статьи 34 Положения исключить.
1.4. Пункт 1 статьи 35 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Советом поселения рассматривается годовой отчет об исполне-

изменениями от 04.09.2007 № 73, от 27.03.2008 № 102, от 14.08.2009 № 
59, от 28.12.2011 № 199, от 27.12.2012 № 266) согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

Председатель Совета депутатов       Глава городского поселения Лянтор 
городского поселения Лянтор 

______________Л.Ю. Корзюкова  ___________________ В.В.Алёшин

Приложение к  решению
Совета депутатов городского

поселения Лянтор
 от «18 »июня 2013 г. № 305

Изменения 
в Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского поселения Лянтор

1. Пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное имущество подлежит отражению в 

бухгалтерской отчётности и учёту в реестре муниципального 
имущества городского поселения Лянтор (далее – реестр 
муниципального имущества). Реестр муниципального имущества 
ведётся Администрацией городского поселения Лянтор в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Находящиеся в муниципальной собственности акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества 
или товарищества, имущество муниципальной казны, транспортные 
средства  являются объектами учёта в реестре муниципального 
имущества независимо от их стоимости.

Муниципальное движимое имущество, не указанное в абзаце 
2 пункта 3 настоящей статьи, является объектом учёта в реестре 
муниципального имущества, если его стоимость превышает сто тысяч 
рублей.».

2. В пункте 2 статьи 11 слова «соответствующей информации в 
специальный раздел» заменить словами «необходимой информации в 
соответствующий раздел».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по Проекту планировки и межевания территории микрорайона № 7
города Лянтора

13 июня 2013 года                                          г. Лянтор

Публичные слушания назначены постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 24.04.2013 года № 8.

Тема публичных слушаний: обсуждение Проекта планировки и 
межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора.

Дата проведения публичных слушаний: 06 июня 2013 года, 19-
00 часов.

Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. 
Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, зал совещаний Администрации 
городского поселения Лянтор.

Органом, ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначена архитектурно-планировочная служба Администрации 
городского поселения Лянтор.

Количество участников публичных слушаний - 14 человек.
По Проекту планировки и межевания территории микрорайона № 

7 города Лянтора предложений и замечаний от жителей не поступило.
Заслушав информацию руководителя проекта - начальника отдела 

управления проектами ООО «ГРАД-Информ» г. Омск Ахметгареева М. М. 
и рассмотрев Проект планировки и межевания территории микрорайона 
№ 7 города Лянтора, принято решение:

Проект планировки и межевания территории микрорайона 
№ 7 города Лянтора рекомендуется к утверждению после устранения 
следующих замечаний:

1. Необходимо исключить транзитную прокладку линий связи 
через дома.

2. Определить основные коридоры для линий связи по периметру 
микрорайона и двум проездам в микрорайоне.

3. Перенести РП (номер по экспликации 9) со двора МУП «СРЭС», 
включив в первую очередь строительства. Размер РП – 8,0 х 8,0 метров.

4. Подключить РП-9 от РП-1 по двум существующим кабельным 
ЛЭП 1-01 и 1-14.

5. Рассмотреть вопрос о ликвидации ТП-13 и переводе её нагрузки 
на РП-9 с увеличением мощности.

6. Связь между РП необходимо предусмотреть по двум линиями.
7. Исключить ввод в ЦТП от компенсатора магистральной сети. 

Точку подключения выбрать в другом месте.
8. На сводном плане инженерных сетей, с северной стороны школы 

водопровод нанесен как существующий, на самом деле ликвидирован. В 
проектных решениях нанести как проектный водопровод.

9. Нанести существующее подключение сети водоснабжения к 
школе.

10. Теплотрассу к жилым домам по ул. Таёжная, за детскими 
садами выполнить совместно с сетями водоснабжения.

Председатель публичных слушаний,
начальник архитектурно-планировочной службы               О. С. Костикова

- в ч. 4 ст. 25 «Основные принципы организации застройки на террито-
рии поселения» формулировку «граждане» заменить на «физические лица»;

- ст. 38 «Полномочия комиссии по землепользованию и застройке в об-
ласти организации и проведения публичных слушаний» исключить;

- в градостроительных регламентах зону транспортной инфраструк-
туры дополнить в условно разрешенные виды и параметры использования 
земельных участков и объектов капитального строительства объектами тор-
гового назначения и общественного питания;

- территорию размещения производственных объектов II и III классов 
опасности в районе карьера песка отнести к зоне производственных объектов 
IV и V классов опасности.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования 
и застройки городского
поселения Лянтор                                            Н. В. Царегородцев

1.6. Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- в части проектирования и строительства объектов 
капитального строительства.

1.7. Создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения:

- в части создания, содержания и организации деятельности 
единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования.»

2. Администрации городского поселения Лянтор обеспечить 
внесение соответствующих дополнений и изменений в соглашение с 
органами местного самоуправления Сургутского района о передаче 
полномочий на 2013 год.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2013 года

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                            Л.Ю. Корзюкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту Правил землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор

07 июня 2013 года                                                              г. Лянтор

Публичные слушания назначены постановлением Администрации го-
родского поселения Лянтор от 28.03.2013 года № 5.

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского поселения Лянтор.

Дата проведения публичных слушаний: 06 июня 2013 года, 18-00 ча-
сов.

Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. Лян-
тор, микрорайон № 2, строение № 42, зал совещаний Администрации город-
ского поселения Лянтор.

Органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний назначена комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор.

Количество участников публичных слушаний - 14 человек.
По проекту Правил землепользования и застройки городского поселе-

ния Лянтор предложений и замечаний от жителей не поступило.
Заслушав информацию представителя ООО «ИТП «Град» г. Омск, 

старшего юриста I категории Васильчук А. И. и рассмотрев проект Правил 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор, принято реше-
ние - рекомендовать Совету депутатов городского поселения Лянтор утвер-
дить проект Правил землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор после устранения следующих замечаний:

- п. 1 ч. 2 ст. 4 «Порядок внесения изменений в настоящие Правила» 
дополнить в части несоответствия Правил землепользования и застройки 
схеме территориального планирования муниципального района;

- ч. 9 ст. 4 «Порядок внесения изменений в настоящие Правила» при-
вести в соответствие со ст. 31 Градостроительного кодекса РФ;

- п. 1 ч. 12 ст. 4 «Порядок внесения изменений в настоящие Правила» 
отредактировать наименование проекта, п. 2 ч. 12 ст. 4 исключить;

- ч. 2 ст. 8 «Полномочия Администрации города в области землеполь-
зования и застройки» исключить;

- п. 7 ч. 1 ст. 9 «Полномочия органа, уполномоченного в области архи-
тектуры и градостроительства Администрации города, в области землеполь-
зования и застройки» исключить;

- ч. 6 ст. 11 «Порядок подготовки документации по планировке терри-
тории поселения» формулировку о ФЗ № 94-ФЗ заменить на «в соответствии 
с действующим законодательством»;

- в ч. 3 ст. 12 «Виды территориальных зон» подробно расписать состав 
территориальных зон, отображенных на карте градостроительного зониро-
вания.

- ч. 5 ст. 13 «Градостроительный регламент» привести в соответствие 
с действующим законодательством;

- в ч. 1 ст. 24 «Нормы предоставления земельных участков» формули-
ровку «МПА Совета поселения»  заменить на «МПА ОМСУ»;
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