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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» ноября 2016 года                                                                                №1054                                   
            г. Лянтор

Об утверждении Положения
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта
городского поселения Лянтор

 
В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, приказом Департамента физической культуры и спорта Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2013 № 4-нп «Об утверж-
дении примерного положения об оплате и стимулировании труда работников 
государственных учреждений физической культуры и спорта, подведом-
ственных Департаменту физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та городского поселения Лянтор:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных  
учреждений физической культуры и спорта городского поселения Лянтор, 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор:

- от 24.06.2015 № 426 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта го-
родского поселения Лянтор»;

- от 31.08.2015 № 695 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 24.06.2015 года № 426».

3. Управлению по организации деятельности Администрации го-
родского поселения Лянтор (Бахарева Н.Н.) уведомить в установленном 
законодательством порядке руководителей муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта городского поселения Лянтор об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора.

4. Руководителям муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта городского поселения Лянтор:

4.1. Привести локальные правовые акты, регулирующие оплату труда 
в соответствие с Положением об оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта, утвержденным настоящим по-
становлением. 

4.2. Уведомить в установленном законодательством порядке работни-
ков учреждений об изменении определённых сторонами условий трудового 
договора.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении двух меся-
цев со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города      С.А. Махиня

Приложение к пос тановлению 
Администрации городского  
поселения Лянтор 
от «23» ноября 2016 года № 1054

Положение об оплате труда
работников муниципальных  учреждений 

физической культуры и спорта
городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных  учреждений физической культуры и спорта городского поселения Лян-
тор (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и регулирует порядок и условия оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений физической культуры и спорта городско-
го поселения Лянтор (далее – работники учреждения).

1.2. Настоящее Положение включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным ква-

лификационным группам и квалификационным уровням;
- условия оплаты труда руководителя, его заместителей;
- наименование, условия и рекомендуемые размеры выплат стимули-

рующего характера, наименование, условия и размеры выплат компенсаци-
онного характера и иные выплаты.

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
профессиональные квалификационные группы работников – группы 

профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом 
сферы деятельности на основе требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, необходимых для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности;

квалификационные уровни профессиональной квалификационной 
группы работников – профессии рабочих и должности служащих, 
сгруппированные внутри профессиональной квалификационной группы 
работников по уровню должностной (профессиональной) компетенции 
(совокупности знаний, умений, профессиональных навыков, ответственности 
в принятии решений), необходимой для выполнения работы;

должностной оклад (оклад) по профессиональной квалификационной 
группе работников – оклад работника учреждения, без учета компенсационных, 
стимулирующих выплат;

выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие 
оплату труда в повышенном размере работникам учреждений, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; на работах 
в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные 
выплаты, в соответствии с перечнем выплат компенсационного характера, 
установленным законодательством Российской Федерации;

выплаты стимулирующего характера – выплаты, предусматриваемые 
с целью повышения мотивации работника учреждения к качественному, 
результативному труду.

1.4. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работ-
ников учреждений физической культуры и спорта, осуществляется в преде-
лах доведённых бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
городского поселения Лянтор, средств субсидий на выполнение муниципаль-
ного задания и  иных целей, представленных учреждениям из бюджета го-
родского поселения Лянтор и средств, полученных при осуществлении иной 
приносящей доход деятельности учреждения.

1.5. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается 
локальными нормативными актами учреждений.

Заработная плата работника учреждения не может быть ниже мини-
мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, с 
применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и не ниже величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре при усло-
вии полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной 
нормы рабочего времени. 

В случае, если размер заработной платы работника учреждения ниже 
размера минимальной заработной платы, при условии выполнения работни-
ком нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени, работнику 
производится доплата до указанного уровня в пределах выделенных суб-
сидий из бюджета городского поселения Лянтор, средств, полученных при 
осуществлении иной приносящей доход деятельности и безвозмездных по-
ступлений.

В случае если работник не полностью отработал месячную норму ра-
бочего времени, заработная плата не может быть ниже минимального разме-
ра оплаты труда, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе, 
рассчитанного пропорционально отработанному времени.

1.6. Заработная плата работникам учреждений устанавливается трудо-
выми договорами в соответствии с действующими в учреждениях системами 
оплаты труда.



2 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 23 (456) 24 ноября 2016 года

Заработная плата работников учреждений состоит из:
должностного оклада (оклада);
повышающих коэффициентов;
стимулирующих выплат;
компенсационных выплат;
иных выплат, установленных настоящим Положением.
1.7. К повышающим коэффициентам относятся:
- коэффициент квалификации;
- коэффициент специфики работы.
1.8. К стимулирующим выплатам относятся:
- выплаты за выслугу лет; 
- выплата за опыт и достижения работникам, имеющим государствен-

ные и ведомственные звания и награды, надбавка за наличие учёной степе-
ни;

- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год), 
иные премиальные выплаты (за выполнение особо важных плановых меро-
приятий, заданий, поручений).

Размер стимулирующих выплат работникам устанавливается прика-
зом по Учреждению. 

1.9. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда;
- выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещений профессий (долж-
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении ра-
бот в других условиях отклоняющихся от нормальных);

- доплата за разделение рабочего дня на части (с перерывом свыше 
двух часов);

- оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
 - выплаты за сложность и напряжённость в труде.
1.10. К иным выплатам относятся:
- выплаты молодым специалистам;
- персональный повышающий коэффициент;
- единовременная выплата к отпуску;
- единовременное денежное вознаграждение при выходе на пенсию; 
- единовременная выплата к праздничным датам и  профессиональ-

ным праздникам;
- единовременная выплата к юбилейным датам;
- единовременные выплаты на погребение;
- единовременные выплаты работникам, впервые вступающим в брак;
- компенсация расходов на приобретение путёвки для санаторно-

курортного лечения.
1.11. Руководители учреждений несут ответственность за своевремен-

ную и правильную оплату труда, нарушение предоставления гарантий по 

оплате труда работников в соответствии с действующим законодательством.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений 

2.1. Работникам учреждений оклады (должностные оклады) 
устанавливаются приказом руководителя учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы и отражаются  в трудовом договоре.

2.2. Размер должностных окладов работникам учреждения устанав-
ливается на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации:

от 27.02.2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников физической культуры и спор-
та»;

от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих»;

от 29.05.2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

от 06.08.2007 года № 526 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей медицинских и фармацевтических работ-
ников»;

Размеры должностных окладов работников учреждений устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам, предусматривающим квалификационные 
уровни, должностное категорирование, в зависимости от уровня профессио-
нальной подготовки работника, необходимой для выполнения предусмотрен-
ных должностных обязанностей, и требований к стажу работы. 

Рабочие, профессии которых не предусмотрены тарифно-
квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям 
рабочих, тарифицируются в соответствии с действующим Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий, рабочих по видам 
производства и работ.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста-
новленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме воз-
ложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестаци-
онной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответ-
ствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку 
и стаж работы.

2.3. Должностные оклады работникам, занимающим общеотраслевые 
должности служащих и специалистов, устанавливаются в размерах, указан-
ных в таблице № 1.

Таблица № 1

Квалификационные уровни Наименование должности (профессии) Оклад 
руб.

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих.

делопроизводитель; кассир; секретарь. 4 620

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих. Требования: в соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих.

администратор; секретарь руководителя, техник-
программист; художник и др. 5060

2 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих.

заведующий складом и др. Должности служащих пер-
вого квалификационного уровня, по которым устанав-
ливается II внутридолжностная категория.

5 320

3 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих. 

заведующий жилым корпусом (гостиницы). 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-

5 580

4 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих.

Механик, должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий".

5 860

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специали-
стов и других служащих.

Специалист по охране труда; программист; специалист по кадрам; экономист; менеджер, 
менеджер по рекламе; инженер; сурдопереводчик. 6 450
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2 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специали-
стов и других служащих.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться II должностная категория. 6 770

3 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специали-
стов и других служащих.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться I должностная категория. 7110

4 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специали-
стов и других служащих.

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование "ведущий". 7 470

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специали-
стов и других служащих.

Начальник отдела;  начальник отдела материально-технического снабжения, заведующий 
отделением  и др. 8 910

2 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с квалификационным 
справочником должностей руководителей, специали-
стов и других служащих.

Главный (инженер; механик) и др. 9 900

2.4. Должностные оклады работникам, занимающим должности работников физической культуры и спорта, устанавливаются в размерах, 
указанных в таблице № 2.

                                                           Таблица № 2
Квалификационные уровни Наименование должности (профессии) Оклад руб.

1 2 5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня
1 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих; 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в области физической культуры и спорта»

Дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена 
– инвалида первой группы инвалидности.

4 400

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих; 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в области физической культуры и спорта»

Инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической 
культуре; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

4 450

2 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих; 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в области физической культуры и спорта»

Администратор тренировочного процесса; инструктор-методист 
физкультурно-спортивных организаций; инструктор – методист 
по адаптивной физической культуре; тренер.

6 820

3 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым квалификационным справоч-
ником должностей руководителей, специалистов и служащих; раз-
дел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
области физической культуры и спорта»

Специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие: 
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; ин-
структор – методист по адаптивной физической культуре.

7350

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня
1  квалификационный уровень

Требования: в соответствии с единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих; 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в области физической культуры и спорта»

Начальник отдела (по виду или группе видов спорта). 7924

 2.5. Должностные оклады медицинским работникам, устанавливаются в размерах, указанных в таблице № 3. 
                                                           Таблица № 3

Квалификационные уровни Наименование должности (профессии), требования к квалифи-
кации

Оклад руб.

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень

Требования: в соответствии с единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих; 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в сфере здравоохранения»

Врачи-специалисты 7 900

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень

Требования: в соответствии с единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих; 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в сфере здравоохранения»

Медицинская сестра. 5140
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5 квалификационный уровень

Требования: в соответствии с единым квалификационным спра-
вочником должностей руководителей, специалистов и служащих; 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-
ков в сфере здравоохранения»

Старшая медицинская сестра, фельдшер. 6270

 2.6. Должностные оклады по профессиям рабочих устанавливаются в размерах, указанных в таблице № 4.
                                                            Таблица №4

Квалификационные уровни Наименование профессии, требования к квалификации Оклад
руб.

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым тарифно – квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих.

Гардеробщик; горничная; дворник;  сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений; наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии Единым тарифно – квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих;  рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зданий; ремонтировщик плоскостных спор-
тивных сооружений, приёмщик пункта проката.

4190

2 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым тарифно – квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих.

Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наи-
менованием "старший".

4 400

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня

1 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым тарифно – квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих.

дежурный администратор; наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии Единым тарифно – квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; рабочий по комплекс-
ному обслуживанию зданий; рабочий по комплексному обслужи-
ванию лыжных трасс; слесарь по ремонту агрегатов; ремонтиров-
щик плоскостных спортивных сооружений.

4 810

2 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым тарифно – квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих.

Заведующий складом (при наличии складского помещения пло-
щадью не менее 100 м.кв); заведующий хозяйством (при наличии 
административного здания площадью до 500 м.кв. и 10 штатных 
единиц обслуживающего и технического персонала, хозяйства, 
оборудования, инвентаря); наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии Единым тарифно – квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; слесарь по ремонту 
автомобилей (на каждые 5 ед. техники); слесарь ремонтник спор-
тинвентаря (на 200 пар коньков, или 250 пар лыж, или на 100 ро-
ликовых коньков), слесарь по ремонту агрегатов.

5320

3 квалификационный уровень
Требования: в соответствии с единым тарифно – квалификацион-
ным справочником работ и профессий рабочих.

Старший администратор 5 650

2.7. На должностной оклад (оклад) работников учреждений начисля-
ются районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.8. Очередной квалификационный уровень, должностная категория 
присваиваются работникам учреждений по результатам аттестации. В слу-
чае если должности не структурированы по квалификационным уровням, то 
аттестационной комиссией устанавливаются размеры должностных окладов 
(окладов) в соответствии с требованиями к образованию и стажу работы.

2.9. К должностным окладам (окладам) по соответствующим профес-
сиональным квалификационным группам, с учетом обеспечения финансовы-
ми средствами, рекомендуется применять следующие повышающие коэффи-
циенты:

коэффициент квалификации;
коэффициент специфики работы.
Повышающие коэффициенты к должностным окладам (окладам) уста-

навливаются на определенный период времени, но не более чем на один год.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному 

окладу (окладу) определяется путём умножения размера должностного окла-
да (оклада) работника на повышающий коэффициент.

Применение всех повышающих коэффициентов к должностным окла-
дам (окладам), ставкам заработной платы работников не образует новый 
должностной оклад (оклад) работника и не учитывается при начислении сти-
мулирующих, компенсационных и иных выплат, кроме районного коэффици-
ента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях. Установленные повышающие коэффициенты при 
их применении между собой складываются (не умножаются).

2.10. Коэффициент квалификации  устанавливается работникам по 
одному из оснований, предусмотренных в таблицах № 5,6. Коэффициент 
квалификации учитывается также при определении размера доплаты за со-
вмещение профессий (должностей) и расширенный объём работы.

2.11. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимаю-
щих должности работников физической культуры и спорта, медицинским 
работникам, приведены в таблице 5.

Таблица №5
Уровень квалификации Размер 

повышающего коэффициента 
квалификации

высшая квалификационная категория до 0,8
первая квалификационная категория до 0,5
вторая квалификационная категория до 0,3

Присвоение работникам высшей, первой, второй квалификационной 
категории осуществляется соответствующей аттестационной комиссией, с 
учетом требований к результатам их работы, рекомендованных органом ис-
полнительной власти в области физической культуры и спорта.

2.12. Размеры коэффициента квалификации для работников, занимаю-
щих должности работников физической культуры и спорта, общеотраслевые 
должности служащих и профессии рабочих приведены в таблице 6, с учётом 
того, что уровень квалификации соответствует профилю работы.

                              Таблица №6
Размер повышающего коэффициента квалификации

начальное профессиональное 
образование

неполное высшее образова-
ние, среднее профессиональ-

ное образование

высшее профессиональное обра-
зование, подтверждаемое присвое-
нием лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалифика-

ции (степени) «бакалавр»

высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, квалифика-
ции (степени) «специалист» или квалификации 

(степени) «магистр»

1 2 3 4
0,05 0,10 0,15 0,20
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2.13. Повышающий коэффициент специфики работы для работников 
учреждений, осуществляющих деятельность по адаптивному спорту и адап-
тивной физической культуре, устанавливается до 0,2  к должностному окла-
ду (окладу), при условии, что такой вид деятельности включён в перечень 
основных видов деятельности учреждения, предусмотренных Уставом.

2.14. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на  
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отра-
ботанному времени. Определение размеров заработной платы по должности  
(профессии), занимаемой по основной работе, а также по должности (про-
фессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 
по каждой из должностей (профессий).

2.15. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирую-
щего и компенсационного характера, предусмотренные разделами 4 и 5 на-
стоящего Положения. Порядок и условия иных выплат работникам учрежде-
ний приведены в разделе 6 настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей со-
стоит из должностного оклада, выплат компенсационного, стимулирующего 
характера и иных выплат.

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется Гла-
вой городского поселения Лянтор ежегодно, на очередной финансовый год, 
по представлению директора МКУ «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи», согласованному с заместителем Главы муници-
пального образования, курирующим деятельность муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта, в соответствии с порядком определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения физической культу-
ры и спорта (приложение 1 к настоящему Положению), и отражается в трудо-
вом договоре с руководителем учреждения. 

Размер должностного оклада руководителя устанавливается ежегод-
но до 01 февраля постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор, проект которого готовит управление по организации деятельности 
Администрации городского поселения Лянтор, на основании представления 
директора МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи», после письменного согласования размера должностного оклада с 
Главой городского поселения Лянтор.

3.3. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера:

- премирование по итогам работы за месяц;
- единовременное премирование;
- выплата за опыт и достижения работникам, имеющим государствен-

ные и ведомственные звания и награды, надбавка за наличие учёной степени, 
предусмотренная пунктом 4.5. настоящего Положения. 

3.4. Размер премирования по итогам работы за месяц определяется по-
становлением Администрации городского поселения Лянтор по рекоменда-
ции комиссии по премированию руководителей муниципальных учреждений 
культуры, физической культуры и спорта городского поселения Лянтор (да-
лее - комиссия) и не может превышать 20% от должностного оклада. Комис-
сия осуществляет оценку эффективности деятельности руководителей муни-
ципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта городского 
поселения Лянтор с учётом степени выполнения целевых показателей дея-
тельности учреждений. Состав комиссии и порядок её работы определяются 
распоряжением Администрации городского поселения Лянтор. 

3.4.1. При установлении размера премирования по итогам работы за 
месяц учитываются:

- степень выполнения учреждением муниципального задания;
- информация о выполнении  плана по доходам от ведения принося-

щей доход деятельности.
- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальных 

услуг;
- отсутствие замечаний проверяющих и надзорных органов по резуль-

татам проверок деятельности учреждения.
3.4.2. Основными условиями снижения размера премирования по ито-

гам работы за месяц являются:

№

п/п
Наименование

Максимальный % 
снижения  за каждый 
случай (в процентах 
от максимального раз-
мера премии)

1. Выполнение муниципального задания 
учреждением менее чем на 95%

до 100 %

2. Выполнение плана поступлений от принося-
щей доход деятельности менее чем на 95%

до 100 %

3. Наличие обоснованных жалоб потребителей 
муниципальных услуг

до 100%

4. Привлечение руководителя учреждения в 
качестве должностного лица к администра-
тивной, уголовной, материальной, дисципли-
нарной ответственности (до момента снятия 
взыскания) правоохранительными, контро-
лирующими, надзорными и иными органами 
государственной и муниципальной власти в 
соответствии с действующим законодатель-
ством. 

до 100%

3.4.3. На основании протокола заседания Комиссии издается по-
становление Администрации городского поселения Лянтор о размере пре-
мирования по итогам работы за месяц руководителей учреждений, проект 
которого готовит управление по организации деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор. 

3.5. К единовременному премированию относятся следующие выпла-
ты:

- единовременное премирование по итогам работы за квартал и за год, 
предусмотренное пунктом 4.6.3 настоящего Положения;

- единовременное премирование за выполнение особо важных плано-
вых мероприятий, заданий, поручений Главы города, заместителя Главы му-
ниципального образования, курирующего направление деятельности учреж-
дения, предусмотренное пунктом 4.6.1 настоящего Положения.  

- единовременные выплаты, предусмотренные пунктами 6.4-6.11, 6.13 
настоящего Положения. 

3.6. Размер единовременного премирования по итогам работы за 
квартал и за год устанавливается в пределах экономии фонда оплаты труда 
и не может быть более одного месячного фонда оплаты труда руководителя 
учреждения.

Конкретный размер единовременного премирования по итогам работы 
за квартал и год определяется постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор по рекомендации комиссии по премированию руководи-
телей муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта 
городского поселения Лянтор (далее - комиссия) в зависимости от вклада 
руководителя учреждения в конечные результаты деятельности. Состав ко-
миссии и порядок её работы определяются распоряжением Администрации 
городского поселения Лянтор. 

На основании протокола заседания комиссии издается постановление 
Администрации городского поселения Лянтор о размере единовременного 
премирования по итогам работы за квартал и за год руководителя учрежде-
ния, проект которого готовит управление по организации деятельности Ад-
министрации городского поселения Лянтор.

3.7. Единовременное премирование за выполнение особо важных 
плановых мероприятий, заданий, поручений осуществляется руководителю 
учреждения на основании постановления Администрации городского посе-
ления Лянтор, проект которого готовит управление по организации деятель-
ности Администрации городского поселения Лянтор, на основании служеб-
ной записки директора МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи».

3.8. Месячный фонд оплаты труда руководителя равен одному долж-
ностному окладу с ежемесячными стимулирующими выплатами (ежемесяч-
ное премирование, выплата за государственные и ведомственные  звания и 
награды, наличие ученой степени) с учетом районного коэффициента и се-
верной надбавки по замещаемой должности.

 3.9. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения 
устанавливаются на 10 - 30 % ниже должностного оклада руководителя. 

3.10. Заместителям руководителя учреждения рекомендуется уста-
навливать стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктами 4.5 и 4.6.1, 
4.6.2, 4.6.3  раздела 4 настоящего Положения.

3.11. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются иные 
выплаты, предусмотренные пунктами  6.4-6.11, 6.13 раздела 6 настоящего 
Положения.

3.12. С учётом условий труда, руководителю учреждения, его заме-
стителям устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмо-
тренные разделом 5 настоящего Положения, в порядке, определенном пун-
ктами 5.3, 5.5, 5.7, 5.9.

4. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

4.1. Конкретные размеры стимулирующих выплат устанавливаются 
локальным нормативным актом.

4.2. В целях поощрения работников учреждений, направленного на 
повышение мотивации и эффективности их деятельности в соответствии с 
установленными в локальных нормативных актах учреждений показателями 
и критериями оценки деятельности труда работников, рекомендуется уста-
навливать следующие стимулирующие выплаты: 

- выплата за выслугу лет;
- выплата за опыт и достижения работникам, имеющим государствен-

ные и ведомственные звания и награды, надбавка за наличие учёной степе-
ни;

- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год), 
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иные премиальные выплаты (за выполнение особо важных плановых меро-
приятий, заданий, поручений).

           4.3. Установление стимулирующей выплаты осуществляется 
по решению руководителя учреждения на основании локального норматив-
ного акта учреждения, в котором указываются порядок, условия, размеры 
и периодичность выплат, а также перечень критериев оценки деятельности 
работников

Размеры и иные условия установления стимулирующих выплат к 
окладам приведены в пунктах 4.4 - 4.9 настоящего раздела Положения. 

4.4. Выплата за выслугу лет от должностного оклада (оклада) устанав-
ливается всем работникам учреждений в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в государственных или (и) муниципальных учреждениях 
физической культуры и спорта. 

Стимулирующие надбавки за выслугу лет приведены в таблице 7.
Таблица 7

Показатель Размер коэффициента за вы-
слугу лет

от 1 до 3 лет 5%
от 3 до 5 лет 10%
от 5 до 10 лет 15%
от 10 до 15 лет 20%
свыше 15 лет 30%

4.5. Выплаты за опыт и достижения работникам, имеющим государ-
ственные и ведомственные звания и награды, а также награждённым от-
раслевыми почётными и нагрудными знаками и медалями устанавливается 
ежемесячная надбавка в процентах к должностному окладу. При наличии 
нескольких оснований для установления надбавки размер определяется по 
одному (наивысшему) основанию. Размеры выплат за государственные и ве-
домственные  звания и награды приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

Наименование выплаты Рекомендуе-
мые размеры 

выплат в 
процентах 
к окладу 

(должност-
ному окладу)

За почетное звание "Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации",
За государственные награды, включая почетные звания 
Российской Федерации и СССР,
За почетные спортивные звания "Заслуженный тренер Рос-
сии", "Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный 
мастер спорта СССР"

50 - 55%

За почетный знак "За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта"

40 - 45%

За спортивные звания "Мастер спорта России междуна-
родного класса",
"Гроссмейстер России",
"Мастер спорта СССР международного класса",
"Гроссмейстер СССР",
За почетный знак "Отличник физической культуры и 
спорта"

20 - 30%

Другие ведомственные награды и звания (по усмотрению 
органа управления в сфере физической культуры и спорта 
субъекта Российской Федерации на основании норматив-
ного правового акта органа публично-правовых образова-
ний)

10 - 15%

Выплаты производятся при условии соответствия званий, наград, зна-
ков отличия профилю учреждения и деятельности самого работника.

4.5.1. Работникам учреждения, имеющим ученую степень, устанавли-
вается надбавка в процентах к должностному окладу (окладу) при условии 
её соответствия профилю выполняемой работником работы и деятельности 
учреждения, с момента (дня) присвоения учёной степени:

за учёную степень доктора наук - в размере 30 процентов;
за учёную степень кандидата наук - в размере 20 процентов.
4.6. Премиальные выплаты производятся с целью поощрения работни-

ков за общие результаты труда по итогам работы.
Перечень видов премирования, порядок, условия их осуществления, 

а также критерии оценки эффективности профессиональной деятельности 
работников устанавливаются локальным нормативным актом.

4.6.1. Премия за выполнение особо важных плановых мероприятий, 
заданий, поручений выплачивается работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью их поощрения за опера-
тивность и качественный результат труда.

Премиальные выплаты производятся с учётом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами, в пределах доведённых бюджетных ассиг-

нований, лимитов бюджетных обязательств городского поселения Лянтор, 
средств субсидий на выполнение муниципального задания и  иных целей, 
представленных учреждению из бюджета городского поселения Лянтор и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Конкретный размер премии определяется как в процентах к долж-
ностному окладу (окладу) работника, так и в абсолютном размере до 20% от 
фонда оплаты труда.

4.6.2. Премирование по итогам работы за месяц устанавливается в 
пределах 20% от должностного оклада (оклада) работника.

Основными показателями оценки результатов работы для выплаты 
премии по итогам работы за месяц являются:

- своевременное, профессиональное и добросовестное исполнение ра-
ботником своих должностных обязанностей в течение месяца;

- проявление инициативы, творческий подход, применение в работе 
современных форм и методов организации труда;

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности учреждения;

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальных 
услуг;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении важных и особо ответствен-

ных работ;
- соблюдение трудовой дисциплины, служебной этики, правил вну-

треннего трудового распорядка, требований охраны труда и техники безопас-
ности.

По решению руководителя, в соответствии с локальным нормативным  
актом учреждения, допускается снижение размера премии по итогам работы 
за месяц в связи с допущенными нарушениями трудовой дисциплины или 
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей работником.

Перечень упущений, за которые производится снижение размера еже-
месячной премии:

№

п/п

Наименование

% снижения  
за каждый 

случай 
упущения (в 
процентах от 
максималь-

ного размера 
премии)

1. Некачественное, несвоевременное выполнение 
должностных обязанностей, неквалифицированная, 
некачественная  подготовка и оформление докумен-
тов, установленной отчётности 

до 100 %

2. Некачественное, несвоевременное выполнение 
планов работы, постановлений, распоряжений, 
решений, поручений, заданий

до 100 %

3. Несоблюдение установленного порядка и срока рас-
смотрения обращений, заявлений, писем, жалоб от 
организаций и граждан

до 50%

4. Необоснованный отказ от выполнения поручения 
руководителя, его заместителей, заведующих отде-
лом (сектором), невыполнение поручений руководи-
теля в установленные сроки

до 100 %

5. Нарушение сроков представления установленной 
отчётности, недостоверность отчётных данных, 
представление неверной информации

до 100 %

6. Порча имущества учреждения или третьих лиц по 
вине работника

до 100 %

7. Содержание своего рабочего места в ненадлежащем 
состоянии

до 10 %

8. Использование рабочего времени, рабочего места в 
личных целях

до 50 %

9. Нарушение правил внутреннего трудового рас-
порядка 

до 100%

10. Появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического  опьянения, 
распитие на рабочем месте спиртных напитков

до 100%

11. Опоздание на работу или преждевременный уход с 
работы

до 20 %

12. Отсутствие на работе без уважительной причины до 100 %

Работник должен быть ознакомлен с приказом и вправе его обжало-
вать. Факт обжалования не приостанавливает действие приказа о снижении  
премии по результатам работы за месяц.

4.6.3. Премирование работников по итогам работы за квартал и за год 
производится в пределах экономии фонда оплаты труда. 

Премия по итогам работы за квартал и год выплачивается работникам, 
для которых данное учреждение является основным местом работы.

Размер премии может определяться как в фиксированном размере, так 
и в процентах к месячному фонду оплаты труда работника. По итогам рабо-
ты за квартал и за год премиальные выплаты устанавливаются в размере до 
100% месячного фонда оплаты труда, который равен одному должностному 
окладу с ежемесячными стимулирующими выплатами (выплата за выслугу 
лет; выплата за государственные и ведомственные  звания и награды, нали-
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чие ученой степени; коэффициент квалификации и коэффициент специфики 
работы; сложность и напряжённость в труде; премиальные выплаты по ито-
гам работы за месяц) с учетом районного коэффициента и северной надбавки 
по основной замещаемой должности.

4.6.3.1. Премирование по итогам работы за квартал и год работников 
учреждения осуществляется на основании приказа руководителя учрежде-
ния после согласования с Главой городского поселения Лянтор. 

4.6.3.2. Премия по итогам работы за квартал и год выплачивается в 
полном размере работникам учреждения, которые проработали весь кален-
дарный квартал, год и состояли в списочном составе на дату издания приказа 
руководителя учреждения о премировании.

4.6.3.3.  Премия  по итогам работы за квартал, год в размере пропор-
ционально отработанному времени в календарном квартале, году выплачи-
вается работникам,  проработавшим в учреждении не полный календарный 
квартал, год по следующим причинам:

а) поступление на работу  в текущем  квартале, календарном году;
б) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пен-

сию, поступлением в учебное заведение;  
в) уволившимся с работы в порядке перевода; 
г) увольнение в связи с сокращением численности или штата работ-

ников;
д) переходом на выборную должность;
е) с призывом на военную службу или направлением на заменяющую 

её альтернативную гражданскую службу;
ж) со смертью работника, а также признанием судом работника  умер-

шим или безвестно отсутствующим (в данном случае выплата производится 
членам семьи и иждивенцам умершего лица);

з) приступившим к работе после отпуска по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет;

и) ушедшим в отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возрас-
та  трёх лет.

В отработанное время в календарном квартале, году, для расчёта раз-
мера премии по итогам работы (за квартал, за год), включается время работы 
в соответствии с табелем рабочего времени. В период для расчёта размера 
премии не включаются дни учебного отпуска, дни временной нетрудоспо-
собности, дни отпуска без сохранения заработной платы.

Премия по итогам работы за квартал и год не выплачивается работни-
кам учреждений физической культуры и спорта, уволенным в течение кален-
дарного года по собственному желанию и за виновные действия.

4.7. Установление выплат стимулирующего характера осуществляет-
ся в пределах доведённых бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств городского поселения Лянтор, средств субсидий на выполне-
ние муниципального задания и  иных целей, представленных учреждению из 
бюджета городского поселения Лянтор и средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, в порядке и на условиях, установленных локальным 
нормативным актом учреждения. 

4.8. Работникам учреждения, имеющим неснятое дисциплинарное 
взыскание, выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктом 
4.6.2, 4.6.3 настоящего раздела, не производятся.

 4.9. Выплаты, указанные в п. 4.4, 4.5, 4.6.2 настоящего раздела на-
числяются к должностному окладу (окладу) и не образуют увеличения долж-
ностного оклада (оклада) для начисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

5. Порядок и условия установления компенсационных выплат

5.1. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 
локальным нормативным актом учреждения.

5.2. Выплата работникам, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьёй 147 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

 Выплата устанавливается в процентном отношении к должност-
ному окладу (окладу) по итогам проведения специальной оценки условий 
труда. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специаль-
ной оценки условий труда, с целью разработки и реализации программы дей-
ствий по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии 
с федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

 5.3. Выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях устанавливаются в соответствии со статьей 148 Тру-
дового кодекса Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры от 09.12.2004 № 76-оз «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 
работающих в государственных органах и государственных учреждениях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

 5.4. За работу в ночное время работникам муниципальных учреж-
дений физической культуры и спорта производится повышение оплаты труда 
за каждый час работы в ночное время. Размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 40% оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время.

Расчет повышения оплаты труда за работу в ночное время определя-
ется путем деления оклада (должностного оклада) работника учреждения на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 
году в зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой 
работнику.

 5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объёма 
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором), их виды, 
размеры и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглаше-
нию сторон трудового договора с учётом содержания и (или) объёма допол-
нительной работы.

 5.6. Для работников учреждений физической культуры и спорта 
устанавливается доплата за разделение рабочего дня на части (с перерывом 
свыше двух часов)  в размере 30% от должностного оклада за фактически от-
работанное время за эти дни, согласно утвержденному перечню должностей 
(приложение 2 к настоящему Положению).

 5.7. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  
работникам учреждений устанавливается в соответствии со статьей 153 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

5.8. Работникам рабочих профессий устанавливается выплата за слож-
ность и напряжённость в труде.

 Выплата устанавливается в процентном отношении к окладу, в раз-
мере до 50% от должностного оклада работника. Выплата устанавливается 
сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или 
изменена.

Основными критериями при установлении выплаты являются:
- сложность, напряжённость и высокая производительность труда ра-

ботника;
- выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ 

в режиме ненормированного рабочего дня.
 5.8.1. Конкретный размер выплаты за сложность и напряжённость в 

труде устанавливается приказом руководителя Учреждения. 
Размер выплаты за сложность и напряжённость в труде может быть 

изменён (увеличен или уменьшен) по результатам труда работника, а также в 
случае перемещения или перевода работника на другую должность.

 5.8.2. Основными условиями повышения размера выплаты за слож-
ность и напряжённость в труде являются:

- изменение существенных условий труда, связанных с увеличением 
должностных обязанностей;

- привлечение работника к выполнению срочных и ответственных за-
даний;

- большой объем выполняемой работы, ее интенсивность;
- качество и своевременность выполняемых работ, творческий подход 

при выполнении новых и сложных работ;
- повышение профессиональных знаний и навыков, способствующих 

более эффективной организации труда.
 5.8.3. Основными условиями снижения размера выплаты за слож-

ность и напряжённость в труде являются:
- некачественное и несвоевременное выполнение поручений и зада-

ний руководителя;
- неоднократное (два и более раза подряд) снижение ежемесячного 

премирования;
- применение к работнику дисциплинарного взыскания (до момента 

его снятия).
Увеличение или снижение размера выплаты за сложность и напряжён-

ность в труде оформляется приказом руководителя Учреждения. 
 5.9. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к 

должностному окладу и не образуют увеличения должностного оклада для 
начисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента 
и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.

6. Иные выплаты

6.1. Конкретные размеры иных выплат устанавливаются локальным 
нормативным актом учреждения.

6.2. Молодым специалистам учреждений физической культуры и спор-
та производится единовременная выплата.

Молодым специалистом считается выпускник учреждения среднего 
и высшего профессионального образования сферы физической культуры и 
спорта, в течение года после получения диплома (иного документа), впервые 
вступающий в трудовые отношения и заключивший трудовой договор, а в 
случае призыва после окончания обучения на срочную военную службу в 
ряды Российской армии - в течение года после службы.

6.2.1. Единовременная выплата молодым специалистам составляет 
два месячных фонда оплаты труда по занимаемой должности. 

6.2.2. Единовременная выплата молодым специалистам выплачивает-
ся один раз по основному месту работы в течение месяца после поступления 
на работу.

6.2.3. В случае увольнения молодого специалиста по собственному 
желанию, по соглашению сторон или за виновные действия до истечения 
одного года со дня возникновения трудовых отношений, работодатель на-
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правляет молодому специалисту уведомление о необходимости возврата в 
течение одного месяца со дня увольнения денежных средств, полученных в 
качестве единовременной выплаты. В случае невозврата молодым специали-
стом указанных денежных средств, учреждением производится их взыскание 
в судебном порядке.

6.3. Работнику учреждения устанавливается персональный повышаю-
щий коэффициент от должностного оклада (оклада) с учётом сложности и 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач и других факторов по основной 
должности (профессии) по основному месту работы.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициен-
та к должностному окладу (окладу) и его размерах принимается руководите-
лем учреждения персонально в отношении конкретного работника и закре-
пляется приказом руководителя учреждения. 

Критерии об установлении персонального коэффициента утвержда-
ются локальным актом учреждения.

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. Размер персонального повышающего ко-
эффициента не может быть более 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должност-
ному окладу (окладу) не образует новый оклад и не учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат.

Выплаты в рамках персонального повышающего коэффициента уста-
навливаются в пределах экономии фонда оплаты труда.

6.4. Работникам учреждений один раз в календарном году производит-
ся единовременная выплата к отпуску (далее единовременная выплата).

6.4.1. Единовременная выплата производится работникам, состоящим 
в штате учреждения, а также принятым на период отсутствия основного ра-
ботника, в том числе на должности работников, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

6.4.2. Единовременная выплата производится при уходе работника в 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Основанием для выплаты является приказ 
руководителя учреждения о предоставлении отпуска и единовременной вы-
платы к отпуску. 

6.4.3. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого 
отпуска в установленном порядке на части, единовременная выплата произ-
водится при предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжи-
тельностью не менее 14 календарных дней. 

6.4.4. Единовременная выплата производится на основании письмен-
ного заявления работника по основному месту работы и основной занимае-
мой должности.

6.4.5. Единовременная выплата производится в размере одного месяч-
ного фонда оплаты труда по основной занимаемой должности.

6.4.6. Единовременная выплата не зависит от итогов оценки труда ра-
ботника.

6.4.7. Работники, вновь принятые на работу, а также работники, присту-
пившие к работе после отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та до трех лет имеют право на единовременную выплату по истечении шести  
месяцев непрерывной работы в учреждении. В отношении работников при-
нятых в порядке перевода из муниципальных учреждений муниципального 
образования городское поселение Лянтор, учитывается время непрерывной 
работы на прежнем месте работы, выплата производится при условии, что 
данная выплата на прежнем месте работы в текущем календарном году не 
производилась. Право на получение единовременной выплаты к  отпуску под-
тверждается справкой с прежнего места работы о том, что данная единовре-
менная выплата в текущем календарном году не производилась.

6.4.8. Работнику учреждения, работающему по основному месту ра-
боты, согласно занимаемой должности на неполную ставку, месячный фонд 
оплаты труда для определения единовременной выплаты рассчитывается от 
должностного оклада пропорционально установленной ставки.

6.4.9. Единовременная выплата не производится:
- работникам, принятым на работу по совместительству;
- работникам, заключившим срочный трудовой договор (сроком до 

двух месяцев).
6.4.10. Единовременная выплата к отпуску производится за счёт 

средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения на соответствующий финансовый год.

6.5. Единовременное денежное вознаграждение при выходе на пенсию 
производится руководителям, заместителям руководителя, работникам, вы-
ходящим на пенсию по старости (впервые) и прекращающим трудовую дея-
тельность, при наличии стажа работы не менее десяти лет в муниципальных 
учреждениях культуры и спорта, находящихся на территории Сургутского 
района в размере 5 должностных окладов (окладов), установленных на мо-
мент выхода на пенсию. На данное единовременное денежное вознагражде-
ние начисляется районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях.

6.6.  Локальными нормативными актами учреждения либо решениями 
учредителя учреждения, директора учреждения не могут предусматриваться 
выплаты работникам выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им 
каких-либо иных выплат в любой форме в случаях увольнения работников по 

основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям (часть третья 
статьи 192 Трудового кодекса РФ) или прекращения трудовых договоров с 
работниками по установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами основаниям, если это связано с соверше-
ниями работниками виновных действий (бездействия).

6.7. При прекращении трудового договора с директором учреждения, 
его заместителями в связи со сменой собственника имущества учреждения 
по основанию предусмотренному статьёй 181 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, или при прекращении трудового договора с директором 
учреждения в связи с принятием работодателем либо уполномоченным им 
лицом решения о прекращении трудового договора по основанию, преду-
смотренному пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (при отсутствии виновных действий (бездействий) директора учрежде-
ния, его заместителей), выплата компенсаций, предусмотренных статьями  
181 или 279 Трудового кодекса Российской Федерации осуществляется в раз-
мере трёхкратного среднего месячного заработка.

При прекращении трудовых договоров с директором учреждения, его 
заместителями по любым установленным Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами основаниям, совокупный размер 
выплачиваемых этим работникам выходных пособий, компенсаций и иных 
выплат в любой форме (включая компенсации, указанные в пункте 6.5. и аб-
заце 1 настоящего пункта и выходных пособий, предусмотренных трудовым 
договором или коллективным договором в соответствии с частью четвертой 
статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации) не может превышать 
трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного разме-
ра выплат не учитывается размер выплат, предусмотренных частью 5 статьи 
349.3 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.8. Единовременная выплата к праздничным датам и профессиональ-
ным праздникам производятся в пределах экономии фонда оплаты труда.  
Единовременная выплата работникам учреждения осу-
ществляется на основании приказа руководителя учрежде-
ния после согласования с Главой городского поселения Лянтор.  
Единовременная выплата выплачивается работникам, для которых данное 
учреждение является основным местом работы.

К профессиональным праздникам относятся: День физкультурника 
(вторая суббота августа).

6.9. Работникам учреждения, производится единовременная выплата к 
юбилейным датам в размере, не превышающем месячный фонд оплаты тру-
да.

К юбилейным датам относятся:   
- юбилейная дата со дня основания учреждения - 5 лет и каждые по-

следующие 5 лет;
- юбилейная дата со дня рождения работника, руководителя учрежде-

ния заместителей руководителя - 50 лет и каждые последующие 5 лет.
Данная норма распространяется на работников, состоящих в штате 

учреждения на дату издания приказа о единовременной выплате, а в отноше-
нии руководителей учреждения на дату подписания постановления Админи-
страции городского поселения Лянтор, за исключением работников, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет.

6.10. Единовременная выплата на погребение, в случае смерти членов 
семьи работника учреждения (муж, жена, родители, дети) или самого работ-
ника учреждения выплачивается в размере 3 (трех) тысяч рублей.

6.11. Работникам учреждений, впервые вступающим в брак, выплачи-
вается единовременная выплата в размере одного месячного фонда оплаты 
труда.

6.12. При определении размера указанных в настоящем разделе выплат 
месячный фонд оплаты труда равен одному должностному окладу с ежеме-
сячными стимулирующими выплатами (выплата за выслугу лет; выплата за 
государственные и ведомственные  звания и награды, наличие ученой сте-
пени; сложность и напряжённость в труде; коэффициент квалификации и ко-
эффициент специфики работы, премиальные выплаты по итогам работы за 
месяц) с учетом районного коэффициента и северной надбавки по основной 
замещаемой должности.

6.13. Компенсация расходов на приобретение путевки для санаторно-
курортного лечения работника учреждения производится в размере 70 % сто-
имости путёвки, но не более 25 (двадцати пяти) тысяч рублей, один раз в три 
года, при условии санаторно-курортного лечения на  территории Российской 
Федерации. 

 Приобретение путёвки осуществляется работником учреждения са-
мостоятельно, стоимость путёвки возмещается по возвращению на основании 
приказа руководителя учреждения после предоставления соответствующих 
документов, перечень которых утверждается локальным актом учреждения.

Приложение 1  
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных  
учреждений физической культуры  и спорта 
городского поселения Лянтор

ПОРЯДОК
определения размера должностного оклада 

руководителя учреждения 
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физической культуры и спорта 
Настоящий порядок разработан в соответствии с порядком, утверж-

денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 08.04.2008 № 167н «Об утверждении порядка ис-
числения размера средней заработной платы для определения размера долж-
ностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения».

1. Должностной оклад руководителя учреждения физической куль-
туры и спорта (далее – руководитель) устанавливается ежегодно в кратном 
отношении к средней заработной плате работников, относимых к основно-
му персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 3 размеров 
указанной средней заработной платы. При этом предельный уровень соот-
ношения средней заработной платы руководителя и работников учреждения 
не может превышать кратность от 1 до 8.

2. Исчисление должностного оклада руководителя производится на 
основании:

- перечня должностей работников, относимых к основному персоналу 
для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных 
окладов руководителей муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта городского поселения Лянтор (Приложение 2 к Порядку определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения физической культу-
ры и спорта);

- среднемесячной численности работников основного персонала за ка-
лендарный год, предшествующий году установления должностного оклада 
руководителя;

- фонда заработной платы работников основного персонала за кален-
дарный год, предшествующий году установления должностного оклада ру-
ководителя.

3. Ежегодно, в срок до 15 января, руководители учреждений представ-
ляют в МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молоде-
жи» сведения о среднесписочной численности для расчёта средней заработ-
ной платы работников основного персонала муниципального учреждения 

для определения должностного оклада руководителя по форме согласно при-
ложению 1 к настоящему Порядку. При установлении размера должностного 
оклада вносятся изменения в трудовой договор на текущий год.

4. Исчисление размера средней заработной платы работников, вклю-
чённых в перечни должностей и профессий работников учреждений, от-
носящихся к основному персоналу по видам экономической деятельности, 
принимаемой для определения размера должностного оклада руководителя 
муниципального учреждения, осуществляется по итогам календарного года, 
предшествующего году установления должностного оклада руководите-
ля, независимо от финансовых источников, за счет которых производились 
данные выплаты, без учёта стимулирующей выплаты за награды и почётные 
звания.

6. При расчете средней заработной платы не учитываются компенса-
ционные и иные выплаты работников основного персонала учреждения.

7. Средняя заработная плата и среднемесячная численность работ-
ников основного персонала учреждения, рассчитываются в соответствии с 
порядком, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 08.04.2008 № 167н «Об утверж-
дении порядка исчисления размера средней заработной платы для определе-
ния размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного 
учреждения».

8. При создании новых учреждений и в других случаях, когда невоз-
можно произвести расчет средней заработной платы работников основного 
персонала учреждения за календарный год, предшествующий году установ-
ления должностного оклада руководителя, размер должностного оклада ру-
ководителя определяется Главой городского поселения Лянтор по представ-
лению директора МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам 
молодежи», согласованного с заместителем Главы муниципального образо-
вания, курирующим направление деятельности учреждения.

Приложение 1 к Порядку 
определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения 
физической культуры  и спорта

Расчёт средней заработной платы
работников основного персонала муниципального учреждения для определения должностного оклада руководителя

за период с 01 января по 31 декабря 201_г.

Сумма среднемесячной численности работников основного персонала:

№ 
п/п

Наименование должности работников основного 
персонала учреждения

ян
ва

рь
 2

01
_г

фе
вр

ал
ь 

20
1_

г

ма
рт

 2
01

_г

ап
ре

ль
 2

01
_г

 м
ай

 2
01

_г

ию
нь

 2
01

_г

ию
ль

 2
01

_г

ав
гу

ст
 2

01
_г

се
нт

яб
рь

 2
01

_г

 о
кт

яб
рь

 2
01

_г

но
яб

рь
 2

01
_г

де
ка

бр
ь 

20
1_

г Сумма 
средней 

численности 
работников 
основного 
персонала

1                                                                                                                                                     
2                                                                                                                                                                 
3                                                                                                                                                    
4 Итого: 

сумма среднемесячной численности работников                                                                                                                                                        

Сумма должностных окладов работников основного персонала за отработанное время

№ п/п Наименование должности  работников основного персонала 
учреждения
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4
Итого: 
сумма должностных окладов работников основного персонала за 
отработанное время за 201_г.

                                                                                                                                                       

№ п/п
Наименование должности  
работников основного 
персонала учреждения
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Сумма выплат стимулирующего характера,  
включая премии работникам основного персонала за отработанное время,  

в том числе за счет внебюджетных средств учреждения
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4

Итого: сумма выплат 
стимулирующего характера 
работников основного 
персонала за 201_г.

                                                                                                                                                       

Средняя заработная плата работников основного персонала за 201_г.

Сумма среднемесячной численности 
работников основного персонала 
учреждения

Сумма должностных окладов 
работников основного персо-
нала учреждения за отрабо-

танное время

Сумма выплат стимулирующего 
характера работников основного 

персонала учреждения

Средняя заработная плата работников 
основного персонала учреждения за 

201_г.

Приложение2  
к Порядку определения 
размера должностного оклада 
руководителя учреждения 
физической культуры и спорта

Перечень должностей работников, 
относимых к основному персоналу для расчёта средней заработной платы 

и определения размера должностного оклада руководителей 
учреждения физической культуры и спорта городского поселения Лянтор

1. Дежурный по спортивному залу; 
2. Специалист по подготовке спортивного инвентаря;
3. Инструктор по спорту; 
4. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; 
5. Тренер;
6. Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
7. Начальник отдела (по виду или группе видов спорта);
8. Заведующий отделом  по основной деятельности учреждения;
9. Администратор тренировочного процесса.

Приложение  2  
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных  
учреждений физической 
культуры и спорта 
городского поселения Лянтор

Перечень
должностей работников учреждений физической культуры и спорта

городского поселения Лянтор,
имеющих разделение рабочего дня на части

1. Дежурный по спортивному залу; 
2. Специалист по подготовке спортивного инвентаря;
3. Инструктор по спорту; 
4. Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций; 
5. Тренер;
6. Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
7. Администратор тренировочного процесса;
8. Медицинская сестра.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 » ноября  2016 года                                                                              № 237

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29.03.2016 № 182 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2010 № 71 «О Положении 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, и лицами, замещающими 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 

должности Ханты-Мансийского автономного округа», Уставом городского 
поселения Лянтор Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых  лицами, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления городского поселения Лянтор, и соблюде-
ния ограничений  и запретов лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления городского поселения Лянтор, 
утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.03.2016 № 182 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Подпункт б) пункта 15 Положения изложить в редакции:
«б) о представлении материалов проверки в Президиум межведом-

ственного Совета при Главе городского поселения Лянтор  по противодей-
ствию коррупции.».

1.2. В пункте 16 Положения слова «…, с согласия Совета депутатов 
городского поселения Лянтор, …» исключить.

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

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

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                         Е.В. Чернышов

Глава городского поселения Лянтор                               С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от « 24 » ноября 2016 года                                                                          № 239

Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского поселения Лянтор, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.02.2007 № 
54 (в редакции от 28.04.2016 № 190):

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 

Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 1. 
имущества муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2017 год согласно приложению.

Администрации городского поселения Лянтор разместить 2. 
данное решение на официальном сайте www.AdmLyantor.ru и опубликовать в 
газете «Лянторская газета».

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                           Е.В. Чернышов 

Приложение  
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «24» ноября 2016 № 239

Прогнозный план (программа)
приватизации имущества муниципального образования 

городское поселение Лянтор на 2017 год

№ 23 (456) 24 ноября 2016 года



11газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п

Наименование и 
местонахождение 

имущества

Характеристика 
имущества

Предполагаемые 
сроки 

приватизации

1

Магазин 
"Подсобное 
хозяйство" 
ул. Нефтяников, 
строение 6

1-этажное сборно-
щитовое здание, 
общей площадью 
87,5 кв.м. Земельный 
участок: кадастровый 
№ 86:03:0100107:162,  
площадью 400,0 
кв. м.

I полугодие 2017 
года

2

Встроенное 
нежилое помещение 
ул. Набережная, 
строение 4

Помещения на 1-м 
этаже 1-этажного 
сборно-щитового 
здания, общей 
площадью 312,2 
кв.м. Год постройки 
– 1984.

I полугодие 2017 
года

3

Нежилое здание 

1 микрорайон, 
стр. 28 литер Б

1-этажное брусчатое 
здание, общей 
площадью 267,9 
кв.м. Земельный 
участок: кадастровый 
№ 86:03:100111:113,  
площадью 1 653,97 
кв. м.

I полугодие 2017 
года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 » ноября 2016 года                                         № 244

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.04.2016 № 194 «Об утверждении Положения об от-
дельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в го-
родском поселении Лянтор»,

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

от 24.12.2015 №168 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год» 
(в редакции от 28.01.2016 №173, от 25.02.2016 №176, от 28.04.2016 №195, 
от 28.06.2016 №209, от 27.09.2016 №229) (далее – решение) следующие из-
менения: 

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

ния Лянтор (далее - бюджет городского поселения) на 2016 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 472 906,7 тыс. ру-

блей;
общий объем расходов в сумме 493 529,4 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского поселения в сумме 20 622,7 тыс. ру-

блей».
1.2. Внести в пункт 12 решения изменение, изложив его в следующей 

редакции:
«12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполне-

ние публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 474,6 тыс. 
рублей».

1.3. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением решения возложить на бюджетно-

финансовую комиссию Совета поселения.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                      Е.В.Чернышов
 
Глава города                                                                                   С.А. Махиня

Приложение 1 к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
 от "24" ноября  2016года № 244

Доходы бюджета городского по-
селения Лянтор на 2016 год по кодам 

видов доходов, подвидов доходов
тыс.руб.

Код бюджетной клас-
сификации Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 267 269,0

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 191 424,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 136 498,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 498,5

1 01 02010 01 0000 110

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

135 958,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

270,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

270,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД -6,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -6,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -6,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 932,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 975,0

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
городских поселений

6 975,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 47 957,3

1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
поселений

43 957,3

1 06 06043 13 0000 110

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

4 000,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 844,2
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1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

67 858,0

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

58 863,0

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

54 000,0

1 11 05013 13 0001 120

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

54 000,0

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграни-
чения государственной собствен-
ности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных 
учреждений)

203,0

1 11 05025 13 0000 120

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

203,0

1 11 05030 00 0000 120 

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

4 660,0

1 11 05035 13 0000 120

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

4 660,0

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

8 995,0

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

8 995,0

1 11 09045 13 0000 120

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

8 995,0

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 771,5

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ) 1 050,0

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

1 050,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 721,5

1 13 02065 13 0000 130

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

71,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских поселений 650,5

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

6 124,4

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 519,0

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

1 519,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имуще-
ства бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3 522,5

1 14 02053 13 0000 410 

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

3 522,5

1 14 06000 00 0000 430 

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

1 082,9

1 14 06010 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена

750,0

1 14 06013 13 0001 430

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

750,0

1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

332,9
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1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

332,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 90,3

1 16 23051 13 0000 140

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

28,2

1 16 90050 13 0000 140

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

62,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ 205 637,7

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

205 250,0

2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

106 682,4

2 02 01003 13 0000 151

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

57 685,8

2 02 03003 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

1 410,2

2 02 03015 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 200,0

2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских посе-
лений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

32,0

2 02 04025 13 0000 151

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

11,0

2 02 04041 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений, на подключение обще-
доступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и раз-
витие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки

9,0

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

36 219,6

2 18 05010 13 0000 151

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

2,1

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

385,6

 ИТОГО ДОХОДОВ 472 906,7

Приложение 2 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «24» ноября 2016 года № 244

Объём межбюджетных трансфертов городского поселения Лянтор, 
передаваемых из бюджетов других уровней на 2016 год

тыс.руб.
Код бюджетной класси-

фикации
Наименование кода бюджетной клас-

сификации Российской Федерации Сумма 
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

205 250,0

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

106 682,4

2 02 01003 13 0000 151
Дотации бюджетам городских посе-
лений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

57 685,8

2 02 03003 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских посе-
лений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

1 410,2

2 02 03015 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских по-
селений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

3 200,0

2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских по-
селений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

32,0

2 02 04025 13 0000 151

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

11,0

2 02 04041 13 0000 151

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

9,0

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

36 219,6

Приложение 3 к  решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от "24"ноября 2016 года № 244

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов

бюджета на 2016 год 

тыс.руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
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1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    154 935,2 154 935,2 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на содержание главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

01 04   69 100,8 69 100,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  66 287,2 66 287,2 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  63 447,2 63 447,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 63 442,2 63 442,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 4100002040 120 63 442,2 63 442,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 4100002400  2 840,0 2 840,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 4100002400 100 2 840,0 2 840,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 4100002400 120 2 840,0 2 840,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4110002040 240 194,3 194,3 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

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

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

01 04 4120002040 100 157,9 157,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 4120002040 120 157,9 157,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 4120002040 200 2 227,4 2 227,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4120002040 240 2 227,4 2 227,4 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор на 2013- 2016 г.г." 01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4130002040 240 234,0 234,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   22,1 22,1 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 07 4100000000  22,1 22,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на оснащение инженерно-
техническими средствами безопасности и охраны избирательных участ-
ков

01 07 4100089115  22,1 22,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 07 4100089115 200 22,1 22,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 4100089115 240 22,1 22,1 0,0
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   82 381,9 82 381,9 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор" 01 13 0700000000  142,0 142,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 01 13 0700300000  142,0 142,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 0700300690  142,0 142,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 0700300690 200 142,0 142,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0700300690 240 142,0 142,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  82 239,9 82 239,9 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 01 13 4100000590  77 682,4 77 682,4 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 4100000590 100 56 100,9 56 100,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 56 100,9 56 100,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4100000590 200 15 835,2 15 835,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4100000590 240 15 835,2 15 835,2 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 4100000590 300 2 259,3 2 259,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 01 13 4100000590 320 2 259,3 2 259,3 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 01 13 4100000590 400 3 460,8 3 460,8 0,0
Бюджетные инвестиции 01 13 4100000590 410 3 460,8 3 460,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 26,2 26,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 26,2 26,2 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  3 636,8 3 636,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 4100002400 300 433,6 433,6 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат 01 13 4100002400 320 433,6 433,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100002400 800 3 203,2 3 203,2 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 4100002400 830 261,7 261,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100002400 850 2 941,5 2 941,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по сносу нежилого здания 01 13 4100020690  350,0 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4100020690 200 350,0 350,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4100020690 240 350,0 350,0 0,0
Гранты бюджетам поселений за качество организации и осуществления 
бюджетного процесса 01 13 4100089105  358,1 358,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4100089105 200 358,1 358,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4100089105 240 358,1 358,1 0,0
Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

01 13 4110000000  35,0 35,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4110002400  35,0 35,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4110002400 200 35,0 35,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4110002400 240 35,0 35,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

01 13 4120000000  145,6 145,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4120002400  145,6 145,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 4120002400 100 18,5 18,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 4120002400 120 18,5 18,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4120002400 200 127,2 127,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4120002400 240 127,2 127,2 0,0
Ведомственная целевая программа «Формирование и содержание архива 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 2015-2017 
годы»

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4140089010 200 32,0 32,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4140089010 240 32,0 32,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 387,5 1 187,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 387,5 1 187,5 3 200,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 387,5 1 187,5 3 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 4100001180  1 187,5 1 187,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 4100001180 100 931,6 931,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 4100001180 120 931,6 931,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств автономного 
округа

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

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

02 03 4100051180 100 3 049,2 0,0 3 049,2
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 4100051180 120 3 049,2 0,0 3 049,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 4100051180 200 150,8 0,0 150,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4100051180 240 150,8 0,0 150,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2 445,3 1 035,1 1 410,2
Органы юстиции 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет средств местного бюджета 03 04 4100009300  918,7 918,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 04 4100009300 100 918,7 918,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 4100009300 120 918,7 918,7 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет средств автономного округа 03 04 4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

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

03 04 4120000000  8,6 8,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 03 04 4120009300  8,6 8,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 04 4120009300 200 8,6 8,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 4120009300 240 8,6 8,6 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   40,0 40,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 0600000000  40,0 40,0 0,0
Основное мероприятие "Организация обучения и информирования  на-
селения" 03 10 0600200000  40,0 40,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 0600200690 200 40,0 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0600200690 240 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   67,8 67,8 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4100000000  67,8 67,8 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 4100082300  47,4 47,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 14 4100082300 100 36,1 36,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 14 4100082300 120 36,1 36,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 4100082300 200 11,3 11,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4100082300 240 11,3 11,3 0,0
Софинансирование субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин 03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 14 41000S2300 100 15,5 15,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 14 41000S2300 120 15,5 15,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 41000S2300 200 4,9 4,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 41000S2300 240 4,9 4,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    49 451,1 49 451,1 0,0
Общеэкономические вопросы 04 01   101,9 101,9 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 01 4100000000  101,9 101,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содей-
ствию трудоустройству граждан 04 01 4100085060  101,9 101,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 01 4100085060 100 44,3 44,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 4100085060 110 44,3 44,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 4100085060 600 57,6 57,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 01 4100085060 610 57,6 57,6 0,0
Транспорт 04 08   2 312,3 2 312,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

04 08 0200000000  2 312,3 2 312,3 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидии по пассажирским 
перевозкам на территории МО г.п. Лянтор" 04 08 0200600000  2 312,3 2 312,3 0,0
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Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 04 08 0200661101  2 312,3 2 312,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 0200661101 800 2 312,3 2 312,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

04 08 0200661101 810 2 312,3 2 312,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   43 829,0 43 829,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

04 09 0200000000  43 829,0 43 829,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  9 532,3 9 532,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200120679  9 532,3 9 532,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200120679 200 9 532,3 9 532,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200120679 240 9 532,3 9 532,3 0,0
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог (маги-
стральных)" 04 09 0200300000  2 806,2 2 806,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200320679  2 806,2 2 806,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200320679 200 2 806,2 2 806,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200320679 240 2 806,2 2 806,2 0,0
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 04 09 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0
Связь и информатика 04 10   964,5 964,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4100000000  964,5 964,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

04 10 4120000000  964,5 964,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4120002400  964,5 964,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 10 4120002400 200 964,5 964,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 4120002400 240 964,5 964,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 243,4 2 243,4 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельно-
сти на территории города Лянтора на 2016-2018 гг.» 04 12 0100000000  612,5 612,5 0,0
Основное мероприятие "Разработка документации по планировке и меже-
ванию территорий города" 04 12 0100100000  612,5 612,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градостроитель-
ству 04 12 0100120641  612,5 612,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 0100120641 200 612,5 612,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0100120641 240 612,5 612,5 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор" 04 12 0700000000  532,4 532,4 0,0
Основное мероприятие "Топографо-геодезические работы, межевание 
земель" 04 12 0700200000  532,4 532,4 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 04 12 0700200690  532,4 532,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 0700200690 200 532,4 532,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0700200690 240 532,4 532,4 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 4100000000  1 098,5 1 098,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градостроитель-
ству 04 12 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    89 431,4 89 431,4 0,0
Жилищное хозяйство 05 01   37 047,0 37 047,0 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения  оплаты услуг в сфере жилищ-
но - коммунального хозяйства в муниципальном образовании городского 
поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

05 01 0800000000  18 261,6 18 261,6 0,0

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

05 01 0800100000  252,1 252,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 05 01 0800161701  252,1 252,1 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 0800161701 600 252,1 252,1 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 05 01 0800161701 630 252,1 252,1 0,0
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, включённых в окружную программу 
капитального ремонта, утверждённую постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципально-
го жилищного фонда"

05 01 0800200000  1 728,9 1 728,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800220671  1 728,9 1 728,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 0800220671 200 1 728,9 1 728,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0800220671 240 1 728,9 1 728,9 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда" 05 01 0800400000  7 608,2 7 608,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800420671  285,9 285,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 0800420671 200 285,9 285,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0800420671 240 285,9 285,9 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 05 01 0800461101  4 845,0 4 845,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800461101 800 4 845,0 4 845,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 01 0800461101 810 4 845,0 4 845,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 05 01 0800461701  477,4 477,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 0800461701 600 477,4 477,4 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 05 01 0800461701 630 477,4 477,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию последствий, нанесен-
ных неблагоприятными погодными условиями 05 01 0800489116  2 000,0 2 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 0800489116 600 2 000,0 2 000,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 05 01 0800489116 630 2 000,0 2 000,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение строительно-технической эксперти-
зы жилых домов" 05 01 0800500000  43,8 43,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800520671  43,8 43,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 0800520671 200 43,8 43,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0800520671 240 43,8 43,8 0,0
Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор жилищные услуги. 

05 01 0800700000  5 867,3 5 867,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 05 01 0800761101  5 867,3 5 867,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800761101 800 5 867,3 5 867,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 01 0800761101 810 5 867,3 5 867,3 0,0

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

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

Основное мероприятие "Снос (утилизация) аварийных многоквартирных 
домов, признанных таковыми до 01.01.2015, в 2016 году: мкр.1, д.20/1" 05 01 0801000000  239,5 239,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0801020671  239,5 239,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 0801020671 200 239,5 239,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0801020671 240 239,5 239,5 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, расположенного на территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 2016-2020 г.г."

05 01 1000000000  17 878,5 17 878,5 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого помеще-
ния, предоставление другого благоустроенного жилого помещения" 05 01 1000100000  17 878,5 17 878,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости 
жилого помещения 05 01 1000120680  17 878,5 17 878,5 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 01 1000120680 400 17 878,5 17 878,5 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1000120680 410 17 878,5 17 878,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4100000000  907,0 907,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 4100020671  11,7 11,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 4100020671 200 11,7 11,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 4100020671 240 11,7 11,7 0,0
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Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 05 01 4100061101  220,4 220,4 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 4100061101 800 220,4 220,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 01 4100061101 810 220,4 220,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополученных до-
ходов организациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек, в части вывоза ТБО". Муниципальная 
программа Сургутского района "Совершенствование жилищно -комму-
нального хозяйства в Сургутском районе", подпрограмма "Организация 
содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных 
законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с 
заключенными соглашениями"

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   33 917,2 33 917,2 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 05 02 0300000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 05 02 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 05 02 0320161101  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0320161101 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 0320161101 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство 
и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 05 02 0320182190  5 734,6 5 734,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство 
и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках со-
финансирования

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

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

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

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0
Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников 
наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности"

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

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

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

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

05 02 0800000000  1 113,2 1 113,2 0,0

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

05 02 0800700000  1 113,2 1 113,2 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 05 02 0800761101  1 113,2 1 113,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800761101 800 1 113,2 1 113,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 0800761101 810 1 113,2 1 113,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  12 927,8 12 927,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 02 4100020671  533,8 533,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 4100020671 200 533,8 533,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 4100020671 240 533,8 533,8 0,0
Взносы в уставные фонды 05 02 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 4100062600 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Благоустройство 05 03   18 467,2 18 467,2 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 05 03 0400000000  18 467,2 18 467,2 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озелене-
нию территорий города " 05 03 0400100000  1 606,6 1 606,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400120673  1 606,6 1 606,6 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400120673 200 1 606,6 1 606,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400120673 240 1 606,6 1 606,6 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронения" 05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству по-
селения " 05 03 0400300000  9 331,1 9 331,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  9 331,1 9 331,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400320673 200 9 331,1 9 331,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400320673 240 9 331,1 9 331,1 0,0
Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400500000  7 086,3 7 086,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400520673  7 086,3 7 086,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400520673 200 7 086,3 7 086,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400520673 240 7 086,3 7 086,3 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   300,0 300,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 06 03 4100000000  300,0 300,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно- озелени-
тельных мероприятий в рамках Международной экологической Акции 
"Спасти и сохранить"

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 06 03 4100089310 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 4100089310 240 300,0 300,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07    812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   812,5 812,5 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 – 
2018 годы»

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 1100161601 600 295,0 295,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
Основное мероприятие"Создание условий для  развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной иден-
тичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, 
укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимо-
действие с молодёжными субкультурами и неформальными движениями"

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

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 1100261601 600 357,5 357,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие "Вовлечение молодёжи в социально-активную 
деятельность, развитие детских и молодёжных общественных организа-
ций и объединений"

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

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 1100461601 600 25,0 25,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового образа жиз-
ни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовлечение 
молодёжи в пропаганду здорового образа жизни"

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

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 1100561601 600 135,0 135,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    163 059,6 163 059,6 0,0
Культура 08 01   163 059,6 163 059,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы» 08 01 0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации" 08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных 
библиотек" 08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0510161601 600 399,6 399,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы библиотек" 08 01 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного дела и 
народных художественных промыслов и ремёсел" 08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0510361601 600 95,8 95,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы музея" 08 01 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 08 01 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации досуга 
населения городского поселения Лянтор" 08 01 0520100000  250,0 250,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520161601  250,0 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520161601 600 250,0 250,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" 08 01 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при про-
ведении городских мероприятий" 08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520361601 600 180,0 180,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности 
в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2014-2016 
годы"

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

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодействию в 
городе Лянторе" 08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200161601 600 50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через средства массо-
вой информации" 08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 1200261601 600 100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  16 728,2 16 728,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 4100051440  11,0 11,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100051440 600 11,0 11,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100051440 610 11,0 11,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки

08 01 4100051460  9,0 9,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100051460 600 9,0 9,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100051460 610 9,0 9,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100061601  5 064,4 5 064,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100061601 600 5 064,4 5 064,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100061601 610 5 064,4 5 064,4 0,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 08 01 4100082070  518,4 518,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100082070 600 518,4 518,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики", 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы"

08 01 4100082440  6 012,1 6 012,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100082440 600 6 012,1 6 012,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082440 610 6 012,1 6 012,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирате-
лей депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках мероприятия "Предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сургут-
ского района, не включенных в муниципальные программы Сургутского 
района" по непрограммному направлению деятельности

08 01 4100085160  1 157,4 1 157,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100085160 600 1 157,4 1 157,4 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100085160 610 1 157,4 1 157,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение нацио-
нальных праздников, спортивных и культурно- массовых мероприятий 08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100089320 600 150,0 150,0 0,0

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4150061601  3 714,4 3 714,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4150061601 600 3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4150061601 610 3 714,4 3 714,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    474,6 474,6 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01   438,4 438,4 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  438,4 438,4 0,0
Исполнение публичных обязательств 10 01 4100071601  438,4 438,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100071601 300 438,4 438,4 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100071601 310 438,4 438,4 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03   36,1 36,1 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 03 4100000000  36,1 36,1 0,0
Исполнение публичных обязательств 10 03 4100071601  36,1 36,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4100071601 300 36,1 36,1 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 4100071601 310 36,1 36,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    26 498,8 26 498,8 0,0
Физическая культура 11 01   26 498,8 26 498,8 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культуры горо-
да Лянтора на 2015-2017 годы» 11 01 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития массовой 
физической культуры  и спорта на территории города, и привлечение 
различных категорий населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом"

11 01 0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление   
материально-технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта "

11 01 0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 4100000000  2 062,0 2 062,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01   2 000,0 2 000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4100061601  2 000,0 2 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 4100061601 600 2 000,0 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4100061601 610 2 000,0 2 000,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение меро-
приятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания города 
Лянтор"

11 01 4150000000  62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4150061601  62,0 62,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 4150061601 600 62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4150061601 610 62,0 62,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14    1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномо-
чий, передаваемых на уровень муниципального района 14 03 4100089020  1 733,5 1 733,5 0,0

Межбюджетные трансферты 14 03 4100089020 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4100089020 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Итого 493 529,4 488 919,2 4 610,2

Приложение  4 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от "24" ноября 2016 года № 244

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
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Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории города Лянтора на 2016-2018 гг.»

0100000000  612,5 612,5 0,0

Основное мероприятие "Разработка документации по планировке и межеванию 
территорий города"

0100100000  612,5 612,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градостроительству 0100120641  612,5 612,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100120641 200 612,5 612,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0100120641 240 612,5 612,5 0,0

Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

0200000000  46 141,3 46 141,3 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  9 532,3 9 532,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200120679  9 532,3 9 532,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200120679 200 9 532,3 9 532,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0200120679 240 9 532,3 9 532,3 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог (магистральных)" 0200300000  2 806,2 2 806,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200320679  2 806,2 2 806,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200320679 200 2 806,2 2 806,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0200320679 240 2 806,2 2 806,2 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидии по пассажирским перевозкам 
на территории МО г.п. Лянтор"

0200600000  2 312,3 2 312,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

0200661101  2 312,3 2 312,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0200661101 800 2 312,3 2 312,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0200661101 810 2 312,3 2 312,3 0,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 

0300000000  18 430,3 18 430,3 0,0

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

0320161101  12 394,0 12 394,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0320161101 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0320161101 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капи-
тальный ремонт объектов коммунального комплекса

0320182190  5 734,6 5 734,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капи-
тальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках софинансирования

03201S2190  301,8 301,8 0,0

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

03201S2190 810 301,8 301,8 0,0

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

0400000000  18 467,2 18 467,2 0,0

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

0400100000  1 606,6 1 606,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400120673  1 606,6 1 606,6 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400120673 200 1 606,6 1 606,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0400120673 240 1 606,6 1 606,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест за-
хоронения"

0400200000  443,1 443,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400220673 200 443,1 443,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения " 0400300000  9 331,1 9 331,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  9 331,1 9 331,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400320673 200 9 331,1 9 331,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0400320673 240 9 331,1 9 331,1 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400500000  7 086,3 7 086,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400520673  7 086,3 7 086,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400520673 200 7 086,3 7 086,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0400520673 240 7 086,3 7 086,3 0,0

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-
2017 годы»

0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации" 

0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных библио-
тек"

0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0510161601  399,6 399,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510161601 600 399,6 399,6 0,0

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

0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного дела и народ-
ных художественных промыслов и ремёсел"

0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0510361601  95,8 95,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510361601 600 95,8 95,8 0,0

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

0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0

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

0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0520161601  250,0 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520161601 600 250,0 250,0 0,0

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

0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0

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

0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0520361601  180,0 180,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0520361601 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

0600000000  1 485,9 1 485,9 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования  населения" 0600200000  40,0 40,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 

0600200690  40,0 40,0 0,0

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

0600200690 200 40,0 40,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников наруж-
ного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности"

0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0
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Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор"

0700000000  674,4 674,4 0,0

Основное мероприятие "Топографо-геодезические работы, межевание земель" 0700200000  532,4 532,4 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 

0700200690  532,4 532,4 0,0

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

0700200690 200 532,4 532,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700200690 240 532,4 532,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 0700300000  142,0 142,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 

0700300690  142,0 142,0 0,0

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

0700300690 200 142,0 142,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0700300690 240 142,0 142,0 0,0

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

0800000000  19 374,8 19 374,8 0,0

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

0800100000  252,1 252,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0800161701  252,1 252,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0800161701 600 252,1 252,1 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

0800161701 630 252,1 252,1 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, включённых в окружную программу капитального ре-
монта, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда"

0800200000  1 728,9 1 728,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800220671  1 728,9 1 728,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800220671 200 1 728,9 1 728,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0800220671 240 1 728,9 1 728,9 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищ-
ного фонда"

0800400000  7 608,2 7 608,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800420671  285,9 285,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800420671 200 285,9 285,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0800420671 240 285,9 285,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

0800461101  4 845,0 4 845,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800461101 800 4 845,0 4 845,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0800461101 810 4 845,0 4 845,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0800461701  477,4 477,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0800461701 600 477,4 477,4 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

0800461701 630 477,4 477,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию последствий, нанесенных не-
благоприятными погодными условиями

0800489116  2 000,0 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0800489116 600 2 000,0 2 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

0800489116 630 2 000,0 2 000,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых 
домов"

0800500000  43,8 43,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800520671  43,8 43,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0800520671 200 43,8 43,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0800520671 240 43,8 43,8 0,0

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

0800700000  6 980,5 6 980,5 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

0800761101  6 980,5 6 980,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800761101 800 6 980,5 6 980,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

0800761101 810 6 980,5 6 980,5 0,0

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

0800989132 810 2 521,9 2 521,9 0,0

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

0801000000  239,5 239,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0801020671  239,5 239,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801020671 200 239,5 239,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801020671 240 239,5 239,5 0,0

Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культуры города Лянто-
ра на 2015-2017 годы» 

0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития массовой физической 
культуры  и спорта на территории города, и привлечение различных категорий на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"

0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161601  510,0 510,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление   материально-
технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта "

0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016-2020 г.г."

1000000000  17 878,5 17 878,5 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого помещения, предо-
ставление другого благоустроенного жилого помещения"

1000100000  17 878,5 17 878,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости жилого 
помещения

1000120680  17 878,5 17 878,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

1000120680 400 17 878,5 17 878,5 0,0

Бюджетные инвестиции 1000120680 410 17 878,5 17 878,5 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по рабо-
те с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

1100000000  812,5 812,5 0,0

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

1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1100161601  295,0 295,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1100161601 600 295,0 295,0 0,0

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

1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1100261601  357,5 357,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие "Вовлечение молодёжи в социально-активную деятель-
ность, развитие детских и молодёжных общественных организаций и объедине-
ний"

1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1100461601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1100461601 600 25,0 25,0 0,0

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

1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1100561601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтни-
ческих и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодействию в городе 
Лянторе"

1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через средства массовой 
информации"

1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261601  100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  198 883,8 194 273,6 4 610,2
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений

4100000590  77 682,4 77 682,4 0,0

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

4100000590 100 56 100,9 56 100,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 56 100,9 56 100,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4100000590 200 15 835,2 15 835,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100000590 240 15 835,2 15 835,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100000590 300 2 259,3 2 259,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

4100000590 320 2 259,3 2 259,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

4100000590 400 3 460,8 3 460,8 0,0

Бюджетные инвестиции 4100000590 410 3 460,8 3 460,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 26,2 26,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 26,2 26,2 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 4100000690  100,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты за счёт средств местного бюджета

4100001180  1 187,5 1 187,5 0,0

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

4100001180 100 931,6 931,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100001180 120 931,6 931,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4100001180 200 255,9 255,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Расходы на содержание главы муниципального образования 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4100002030 100 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4100002040  63 447,2 63 447,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4100002040 100 63 442,2 63 442,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 63 442,2 63 442,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  6 476,8 6 476,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4100002400 100 2 840,0 2 840,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 2 840,0 2 840,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100002400 300 433,6 433,6 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

4100002400 320 433,6 433,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100002400 800 3 203,2 3 203,2 0,0
Исполнение судебных актов 4100002400 830 261,7 261,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002400 850 2 941,5 2 941,5 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета

4100009300  918,7 918,7 0,0

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

4100009300 100 918,7 918,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100009300 120 918,7 918,7 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градостроительству 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 4100020671  545,6 545,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4100020671 200 545,6 545,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100020671 240 545,6 545,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий по сносу нежилого здания 4100020690  350,0 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4100020690 200 350,0 350,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100020690 240 350,0 350,0 0,0

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

4100051180  3 200,0 0,0 3 200,0

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

4100051180 100 3 049,2 0,0 3 049,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 049,2 0,0 3 049,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4100051180 200 150,8 0,0 150,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100051180 240 150,8 0,0 150,8
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Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

4100051440  11,0 11,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4100051440 600 11,0 11,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100051440 610 11,0 11,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

4100051460  9,0 9,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4100051460 600 9,0 9,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100051460 610 9,0 9,0 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств автономного округа

4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2

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

4100059300 100 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

4100061101  220,4 220,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100061101 800 220,4 220,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

4100061101 810 220,4 220,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100061601  7 064,4 7 064,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4100061601 600 7 064,4 7 064,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100061601 610 7 064,4 7 064,4 0,0
Взносы в уставные фонды 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

4100062600 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 4100071601  474,6 474,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100071601 300 474,6 474,6 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100071601 310 474,6 474,6 0,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 4100082070  518,4 518,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4100082070 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 4100082300  47,4 47,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4100082300 100 36,1 36,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100082300 120 36,1 36,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4100082300 200 11,3 11,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100082300 240 11,3 11,3 0,0

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 01 июня 2012 года № 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы"

4100082440  6 012,1 6 012,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4100082440 600 6 012,1 6 012,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100082440 610 6 012,1 6 012,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан

4100085060  101,9 101,9 0,0

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

4100085060 100 44,3 44,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100085060 110 44,3 44,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4100085060 600 57,6 57,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100085060 610 57,6 57,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках мероприятия "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сургутского района, не вклю-
ченных в муниципальные программы Сургутского района" по непрограммному 
направлению деятельности

4100085160  1 157,4 1 157,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4100085160 600 1 157,4 1 157,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100085160 610 1 157,4 1 157,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, пере-
даваемых на уровень муниципального района

4100089020  1 733,5 1 733,5 0,0

Межбюджетные трансферты 4100089020 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 4100089020 540 1 733,5 1 733,5 0,0
Гранты бюджетам поселений за качество организации и осуществления бюджет-
ного процесса

4100089105  358,1 358,1 0,0

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

4100089105 200 358,1 358,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100089105 240 358,1 358,1 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на оснащение инженерно-техническими сред-
ствами безопасности и охраны избирательных участков

4100089115  22,1 22,1 0,0

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

4100089115 200 22,1 22,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100089115 240 22,1 22,1 0,0

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

4100089139  674,8 674,8 0,0

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

4100089139 810 674,8 674,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно- озеленительных ме-
роприятий в рамках Международной экологической Акции "Спасти и сохранить"

4100089310  300,0 300,0 0,0

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

4100089310 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4100089310 240 300,0 300,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных 
праздников, спортивных и культурно- массовых мероприятий

4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4100089320 600 150,0 150,0 0,0

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

41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Софинансирование субсидии для создания условий для деятельности народных 
дружин

41000S2300  20,3 20,3 0,0

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

41000S2300 100 15,5 15,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41000S2300 120 15,5 15,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

41000S2300 200 4,9 4,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

41000S2300 240 4,9 4,9 0,0

Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 
годы"

4110000000  229,3 229,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4110002040  194,3 194,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4110002040 200 194,3 194,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4110002040 240 194,3 194,3 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4110002400  35,0 35,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4110002400 200 35,0 35,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4110002400 240 35,0 35,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор на 2015-2017 годы"

4120000000  3 504,1 3 504,1 0,0

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

4120002040 100 157,9 157,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4120002040 120 157,9 157,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4120002040 200 2 227,4 2 227,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4120002040 240 2 227,4 2 227,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4120002400  1 110,1 1 110,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4120002400 100 18,5 18,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4120002400 120 18,5 18,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4120002400 200 1 091,7 1 091,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4120002400 240 1 091,7 1 091,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 4120009300  8,6 8,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4120009300 200 8,6 8,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4120009300 240 8,6 8,6 0,0
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Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском 
поселении Лянтор на 2013- 2016 г.г."

4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4130002040  234,0 234,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

4130002040 200 234,0 234,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4130002040 240 234,0 234,0 0,0

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

4140000000  32,0 32,0 0,0

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

4140089010  32,0 32,0 0,0

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

4140089010 200 32,0 32,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

4140089010 240 32,0 32,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, по-
священных празднованию 85- летия со дня основания города Лянтор"

4150000000  3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601  3 776,4 3 776,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

4150061601 600 3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601 610 3 776,4 3 776,4 0,0
Итого 493 529,4 488 919,2 4 610,2

Приложение 5 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от "24" ноября 2016 года № 244

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации  расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  154 935,2 154 935,2 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 69 100,8 69 100,8 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 22,1 22,1 0,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 82 381,9 82 381,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 387,5 1 187,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 387,5 1 187,5 3 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  2 445,3 1 035,1 1 410,2
Органы юстиции 03 04 2 337,5 927,3 1 410,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 67,8 67,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  49 451,1 49 451,1 0,0
Общеэкономические вопросы 04 01 101,9 101,9 0,0
Транспорт 04 08 2 312,3 2 312,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 43 829,0 43 829,0 0,0
Связь и информатика 04 10 964,5 964,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 243,4 2 243,4 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  89 431,4 89 431,4 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 37 047,0 37 047,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 33 917,2 33 917,2 0,0
Благоустройство 05 03 18 467,2 18 467,2 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 300,0 300,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 812,5 812,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  163 059,6 163 059,6 0,0
Культура 08 01 163 059,6 163 059,6 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  474,6 474,6 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 438,4 438,4 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 36,1 36,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  26 498,8 26 498,8 0,0
Физическая культура 11 01 26 498,8 26 498,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14  1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03 1 733,5 1 733,5 0,0
Итого 493 529,4 488 919,2 4 610,2
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от "24" ноября 2016 года № 244

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
       тыс.руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор 650     493 529,4 488 919,2 4 610,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    154 935,2 154 935,2 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

650 01 02   3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4100000000  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на содержание главы муниципального образования 650 01 02 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

650 01 02 4100002030 100 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 01 02 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

650 01 04   69 100,8 69 100,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4100000000  66 287,2 66 287,2 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 650 01 04 4100002040  63 447,2 63 447,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

650 01 04 4100002040 100 63 442,2 63 442,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 01 04 4100002040 120 63 442,2 63 442,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 04 4100002400  2 840,0 2 840,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

650 01 04 4100002400 100 2 840,0 2 840,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 01 04 4100002400 120 2 840,0 2 840,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 04 4110000000  194,3 194,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 650 01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0

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

650 01 04 4110002040 240 194,3 194,3 0,0

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 04 4120000000  2 385,3 2 385,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 650 01 04 4120002040  2 385,3 2 385,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

650 01 04 4120002040 100 157,9 157,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 01 04 4120002040 120 157,9 157,9 0,0

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

650 01 04 4120002040 200 2 227,4 2 227,4 0,0

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

650 01 04 4120002040 240 2 227,4 2 227,4 0,0

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

650 01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 650 01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0

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

650 01 04 4130002040 240 234,0 234,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 650 01 07   22,1 22,1 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 07 4100000000  22,1 22,1 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на оснащение инженерно-
техническими средствами безопасности и охраны избирательных 
участков

650 01 07 4100089115  22,1 22,1 0,0

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

650 01 07 4100089115 200 22,1 22,1 0,0

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

650 01 07 4100089115 240 22,1 22,1 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 650 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   82 381,9 82 381,9 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор"

650 01 13 0700000000  142,0 142,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 650 01 13 0700300000  142,0 142,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

650 01 13 0700300690  142,0 142,0 0,0

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

650 01 13 0700300690 200 142,0 142,0 0,0

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

650 01 13 0700300690 240 142,0 142,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4100000000  82 239,9 82 239,9 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

650 01 13 4100000590  77 682,4 77 682,4 0,0

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

650 01 13 4100000590 100 56 100,9 56 100,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4100000590 110 56 100,9 56 100,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 15 835,2 15 835,2 0,0

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

650 01 13 4100000590 240 15 835,2 15 835,2 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 4100000590 300 2 259,3 2 259,3 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

650 01 13 4100000590 320 2 259,3 2 259,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

650 01 13 4100000590 400 3 460,8 3 460,8 0,0

Бюджетные инвестиции 650 01 13 4100000590 410 3 460,8 3 460,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 26,2 26,2 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 26,2 26,2 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4100002400  3 636,8 3 636,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 4100002400 300 433,6 433,6 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

650 01 13 4100002400 320 433,6 433,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100002400 800 3 203,2 3 203,2 0,0
Исполнение судебных актов 650 01 13 4100002400 830 261,7 261,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100002400 850 2 941,5 2 941,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по сносу нежилого здания 650 01 13 4100020690  350,0 350,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 01 13 4100020690 200 350,0 350,0 0,0

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

650 01 13 4100020690 240 350,0 350,0 0,0

Гранты бюджетам поселений за качество организации и осуществления 
бюджетного процесса

650 01 13 4100089105  358,1 358,1 0,0

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

650 01 13 4100089105 200 358,1 358,1 0,0

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

650 01 13 4100089105 240 358,1 358,1 0,0

Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 13 4110000000  35,0 35,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4110002400  35,0 35,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 01 13 4110002400 200 35,0 35,0 0,0

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

650 01 13 4110002400 240 35,0 35,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 13 4120000000  145,6 145,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4120002400  145,6 145,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

650 01 13 4120002400 100 18,5 18,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 01 13 4120002400 120 18,5 18,5 0,0

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

650 01 13 4120002400 200 127,2 127,2 0,0

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

650 01 13 4120002400 240 127,2 127,2 0,0

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

650 01 13 4140000000  32,0 32,0 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

650 01 13 4140089010  32,0 32,0 0,0

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

650 01 13 4140089010 200 32,0 32,0 0,0

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

650 01 13 4140089010 240 32,0 32,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 387,5 4 387,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 387,5 4 387,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4100000000  4 387,5 1 187,5 3 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета

650 02 03 4100001180  1 187,5 1 187,5 0,0

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

650 02 03 4100001180 100 931,6 931,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 02 03 4100001180 120 931,6 931,6 0,0

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

650 02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0

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

650 02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств автоном-
ного округа

650 02 03 4100051180  3 200,0 0,0 3 200,0

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

650 02 03 4100051180 100 3 049,2 0,0 3 049,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 02 03 4100051180 120 3 049,2 0,0 3 049,2

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

650 02 03 4100051180 200 150,8 0,0 150,8

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

650 02 03 4100051180 240 150,8 0,0 150,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    2 445,3 1 035,1 1 410,2

Органы юстиции 650 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета

650 03 04 4100009300  918,7 918,7 0,0

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

650 03 04 4100009300 100 918,7 918,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 03 04 4100009300 120 918,7 918,7 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств автономного округа

650 03 04 4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2

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

650 03 04 4100059300 100 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 03 04 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 03 04 4120000000  8,6 8,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 650 03 04 4120009300  8,6 8,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 03 04 4120009300 200 8,6 8,6 0,0

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

650 03 04 4120009300 240 8,6 8,6 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   40,0 40,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 10 0600000000  40,0 40,0 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования  на-
селения"

650 03 10 0600200000  40,0 40,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

650 03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0

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

650 03 10 0600200690 200 40,0 40,0 0,0

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

650 03 10 0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

650 03 14   67,8 67,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4100000000  67,8 67,8 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 650 03 14 4100082300  47,4 47,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

650 03 14 4100082300 100 36,1 36,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 03 14 4100082300 120 36,1 36,1 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 03 14 4100082300 200 11,3 11,3 0,0

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

650 03 14 4100082300 240 11,3 11,3 0,0

Софинансирование субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин

650 03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0

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

650 03 14 41000S2300 100 15,5 15,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

650 03 14 41000S2300 120 15,5 15,5 0,0

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

650 03 14 41000S2300 200 4,9 4,9 0,0

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

650 03 14 41000S2300 240 4,9 4,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    49 451,1 49 451,1 0,0
Общеэкономические вопросы 650 04 01   101,9 101,9 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 01 4100000000  101,9 101,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по со-
действию трудоустройству граждан

650 04 01 4100085060  101,9 101,9 0,0

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

650 04 01 4100085060 100 44,3 44,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 4100085060 110 44,3 44,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 04 01 4100085060 600 57,6 57,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 4100085060 610 57,6 57,6 0,0
Транспорт 650 04 08   2 312,3 2 312,3 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

650 04 08 0200000000  2 312,3 2 312,3 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидии по пассажирским 
перевозкам на территории МО г.п. Лянтор"

650 04 08 0200600000  2 312,3 2 312,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 04 08 0200661101  2 312,3 2 312,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0200661101 800 2 312,3 2 312,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,3 2 312,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   43 829,0 43 829,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

650 04 09 0200000000  43 829,0 43 829,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  9 532,3 9 532,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200120679  9 532,3 9 532,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 200 9 532,3 9 532,3 0,0

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

650 04 09 0200120679 240 9 532,3 9 532,3 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог (маги-
стральных)" 

650 04 09 0200300000  2 806,2 2 806,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200320679  2 806,2 2 806,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 200 2 806,2 2 806,2 0,0

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

650 04 09 0200320679 240 2 806,2 2 806,2 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 650 04 09 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

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

650 04 09 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 650 04 09 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

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

650 04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Связь и информатика 650 04 10   964,5 964,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 10 4100000000  964,5 964,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 04 10 4120000000  964,5 964,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 04 10 4120002400  964,5 964,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 04 10 4120002400 200 964,5 964,5 0,0

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

650 04 10 4120002400 240 964,5 964,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2 243,4 2 243,4 0,0
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятель-
ности на территории города Лянтора на 2016-2018 гг.»

650 04 12 0100000000  612,5 612,5 0,0

Основное мероприятие "Разработка документации по планировке и 
межеванию территорий города"

650 04 12 0100100000  612,5 612,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градостроитель-
ству

650 04 12 0100120641  612,5 612,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 04 12 0100120641 200 612,5 612,5 0,0

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

650 04 12 0100120641 240 612,5 612,5 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор"

650 04 12 0700000000  532,4 532,4 0,0

Основное мероприятие "Топографо-геодезические работы, межевание 
земель"

650 04 12 0700200000  532,4 532,4 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 

650 04 12 0700200690  532,4 532,4 0,0

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

650 04 12 0700200690 200 532,4 532,4 0,0

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

650 04 12 0700200690 240 532,4 532,4 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 12 4100000000  1 098,5 1 098,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градостроитель-
ству

650 04 12 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0

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

650 04 12 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

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

650 04 12 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    89 431,4 89 431,4 0,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   37 047,0 37 047,0 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяй-
ства и организация доступности для населения  оплаты услуг в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  18 261,6 18 261,6 0,0

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

650 05 01 0800100000  252,1 252,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 05 01 0800161701  252,1 252,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800161701 600 252,1 252,1 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0800161701 630 252,1 252,1 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, включённых в окружную программу 
капитального ремонта, утверждённую постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципаль-
ного жилищного фонда"

650 05 01 0800200000  1 728,9 1 728,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  1 728,9 1 728,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 200 1 728,9 1 728,9 0,0

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

650 05 01 0800220671 240 1 728,9 1 728,9 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципально-
го жилищного фонда"

650 05 01 0800400000  7 608,2 7 608,2 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800420671  285,9 285,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 01 0800420671 200 285,9 285,9 0,0

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

650 05 01 0800420671 240 285,9 285,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 01 0800461101  4 845,0 4 845,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 4 845,0 4 845,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 4 845,0 4 845,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 05 01 0800461701  477,4 477,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800461701 600 477,4 477,4 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0800461701 630 477,4 477,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию последствий, нане-
сенных неблагоприятными погодными условиями

650 05 01 0800489116  2 000,0 2 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800489116 600 2 000,0 2 000,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0800489116 630 2 000,0 2 000,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспер-
тизы жилых домов"

650 05 01 0800500000  43,8 43,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800520671  43,8 43,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 01 0800520671 200 43,8 43,8 0,0

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

650 05 01 0800520671 240 43,8 43,8 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек организациям, предостав-
ляющим населению городского поселения Лянтор жилищные услуги. 

650 05 01 0800700000  5 867,3 5 867,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 01 0800761101  5 867,3 5 867,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 5 867,3 5 867,3 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 5 867,3 5 867,3 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищного 
фонда"

650 05 01 0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0

 Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 650 05 01 0800989132  2 521,9 2 521,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,9 2 521,9 0,0

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

650 05 01 0801000000  239,5 239,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0801020671  239,5 239,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 01 0801020671 200 239,5 239,5 0,0

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

650 05 01 0801020671 240 239,5 239,5 0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального об-
разования городское поселение Лянтор на 2016-2020 г.г."

650 05 01 1000000000  17 878,5 17 878,5 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого помеще-
ния, предоставление другого благоустроенного жилого помещения"

650 05 01 1000100000  17 878,5 17 878,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости 
жилого помещения

650 05 01 1000120680  17 878,5 17 878,5 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

650 05 01 1000120680 400 17 878,5 17 878,5 0,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 1000120680 410 17 878,5 17 878,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  907,0 907,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 4100020671  11,7 11,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 01 4100020671 200 11,7 11,7 0,0

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

650 05 01 4100020671 240 11,7 11,7 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 01 4100061101  220,4 220,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100061101 800 220,4 220,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 4100061101 810 220,4 220,4 0,0

Иные межбюджетные трансфертына возмещение недополученных дохо-
дов организациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек, в части вывоза ТБО". Муниципальная 
программа Сургутского района "Совершенствование жилищно -комму-
нального хозяйства в Сургутском районе", подпрограмма "Организация 
содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных 
законодательством, а также полномочий, переданных в соответствии с 
заключенными соглашениями"

650 05 01 4100089139  674,8 674,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100089139 800 674,8 674,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 4100089139 810 674,8 674,8 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   33 917,2 33 917,2 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 
годы» 

650 05 02 0300000000  18 430,3 18 430,3 0,0

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 650 05 02 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 02 0320161101  12 394,0 12 394,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса

650 05 02 0320182190  5 734,6 5 734,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в 
рамках софинансирования

650 05 02 03201S2190  301,8 301,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,8 301,8 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источни-
ков наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности"

650 05 02 0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 02 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0

36 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 23 (456) 24 ноября 2016 года



Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0

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

650 05 02 0800000000  1 113,2 1 113,2 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных дохо-
дов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек организациям, предостав-
ляющим населению городского поселения Лянтор жилищные услуги. 

650 05 02 0800700000  1 113,2 1 113,2 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 02 0800761101  1 113,2 1 113,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800761101 800 1 113,2 1 113,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800761101 810 1 113,2 1 113,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  12 927,8 12 927,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 02 4100020671  533,8 533,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 200 533,8 533,8 0,0

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

650 05 02 4100020671 240 533,8 533,8 0,0

Взносы в уставные фонды 650 05 02 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 4100062600 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Благоустройство 650 05 03   18 467,2 18 467,2 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 

650 05 03 0400000000  18 467,2 18 467,2 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеле-
нению территорий города "

650 05 03 0400100000  1 606,6 1 606,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400120673  1 606,6 1 606,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 200 1 606,6 1 606,6 0,0

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

650 05 03 0400120673 240 1 606,6 1 606,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронения"

650 05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0

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

650 05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству по-
селения "

650 05 03 0400300000  9 331,1 9 331,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400320673  9 331,1 9 331,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 200 9 331,1 9 331,1 0,0

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

650 05 03 0400320673 240 9 331,1 9 331,1 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400500000  7 086,3 7 086,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400520673  7 086,3 7 086,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

650 05 03 0400520673 200 7 086,3 7 086,3 0,0

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

650 05 03 0400520673 240 7 086,3 7 086,3 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 650 06 03   300,0 300,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 06 03 4100000000  300,0 300,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно- озелени-
тельных мероприятий в рамках Международной экологической Акции 
"Спасти и сохранить"

650 06 03 4100089310  300,0 300,0 0,0

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

650 06 03 4100089310 200 300,0 300,0 0,0

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

650 06 03 4100089310 240 300,0 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   812,5 812,5 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 
2016 – 2018 годы»

650 07 07 1100000000  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и та-
лантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, 
стимулирование молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100161601 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
Основное мероприятие"Создание условий для  развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных этно-
сов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, 
взаимодействие с молодёжными субкультурами и неформальными 
движениями"

650 07 07 1100200000  357,5 357,5 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие "Вовлечение молодёжи в социально-активную 
деятельность, развитие детских и молодёжных общественных организа-
ций и объединений"

650 07 07 1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовлече-
ние молодёжи в пропаганду здорового образа жизни"

650 07 07 1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    163 059,6 163 059,6 0,0
Культура 650 08 01   163 059,6 163 059,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2015-2017 годы»

650 08 01 0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" 

650 08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступ-
ных библиотек"

650 08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы библиотек"

650 08 01 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного дела 
и народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510361601 600 95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы музея"

650 08 01 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 650 08 01 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации досуга 
населения городского поселения Лянтор" 

650 08 01 0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520161601  250,0 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

650 08 01 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при про-
ведении городских мероприятий"

650 08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерант-
ности в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2014-2016 годы"

650 08 01 1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодействию 
в городе Лянторе"

650 08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через средства 
массовой информации"

650 08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  16 728,2 16 728,2 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

650 08 01 4100051440  11,0 11,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100051440 600 11,0 11,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051440 610 11,0 11,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

650 08 01 4100051460  9,0 9,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100051460 600 9,0 9,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051460 610 9,0 9,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100061601  5 064,4 5 064,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100061601 600 5 064,4 5 064,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100061601 610 5 064,4 5 064,4 0,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 650 08 01 4100082070  518,4 518,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082070 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы"

650 08 01 4100082440  6 012,1 6 012,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082440 600 6 012,1 6 012,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082440 610 6 012,1 6 012,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирате-
лей депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках мероприятия "Предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сургут-
ского района, не включенных в муниципальные программы Сургутского 
района" по непрограммному направлению деятельности

650 08 01 4100085160  1 157,4 1 157,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100085160 600 1 157,4 1 157,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100085160 610 1 157,4 1 157,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение нацио-
нальных праздников, спортивных и культурно- массовых мероприятий

650 08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089320 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедоступных му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государ-
ственной программы  "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 
2014-2020»

650 08 01 41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания 
города Лянтор"

650 08 01 4150000000  3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601  3 714,4 3 714,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4150061601 600 3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601 610 3 714,4 3 714,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    474,6 474,6 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   438,4 438,4 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4100000000  438,4 438,4 0,0
Исполнение публичных обязательств 650 10 01 4100071601  438,4 438,4 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4100071601 300 438,4 438,4 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4100071601 310 438,4 438,4 0,0
Социальное обеспечение населения 650 10 03   36,1 36,1 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 03 4100000000  36,1 36,1 0,0
Исполнение публичных обязательств 650 10 03 4100071601  36,1 36,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 4100071601 300 36,1 36,1 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 4100071601 310 36,1 36,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    26 498,8 26 498,8 0,0
Физическая культура 650 11 01   26 498,8 26 498,8 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культуры 
города Лянтора на 2015-2017 годы» 

650 11 01 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития массовой 
физической культуры  и спорта на территории города, и привлечение 
различных категорий населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление   
материально-технической базы муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта "

650 11 01 0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4100000000  2 062,0 2 062,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01   2 000,0 2 000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4100061601  2 000,0 2 000,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 4100061601 600 2 000,0 2 000,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4100061601 610 2 000,0 2 000,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания 
города Лянтор"

650 11 01 4150000000  62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601  62,0 62,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 4150061601 600 62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601 610 62,0 62,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

650 14    1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 650 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 14 03 4100089020  1 733,5 1 733,5 0,0

Межбюджетные трансферты 650 14 03 4100089020 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4100089020 540 1 733,5 1 733,5 0,0
 Итого 493 529,4 488 919,2 4 610,2

Приложение 7 
К решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "24" ноября 2016 года № 244

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на 
предоставление субсидий в 2016 году в соответствии со статьей 78 и пунктом 

2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
тыс.руб.

Наименование Вед. Рз Пр ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     52 554,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    2 312,3
Транспорт 650 04 08   2 312,3
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

650 04 08 0200000000  2 312,3

Основное мероприятие "Предоставление субсидии по пассажирским 
перевозкам на территории МО г.п. Лянтор"

650 04 08 0200600000  2 312,3

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 04 08 0200661101  2 312,3

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0200661101 800 2 312,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    50 242,2
Жилищное хозяйство 650 05 01   16 858,8
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения  оплаты услуг в сфере жилищно 
- коммунального хозяйства в муниципальном образовании городского 
поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  15 963,6

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

650 05 01 0800100000  252,1

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 05 01 0800161701  252,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800161701 600 252,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0800161701 630 252,1

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда"

650 05 01 0800400000  7 322,3

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 01 0800461101  4 845,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 4 845,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 4 845,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 05 01 0800461701  477,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800461701 600 477,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0800461701 630 477,4

Иные межбюджетные трансферты на ликвидацию последствий, нанесен-
ных неблагоприятными погодными условиями

650 05 01 0800489116  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800489116 600 2 000,0
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0800489116 630 2 000,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек организациям, предоставляю-
щим населению городского поселения Лянтор жилищные услуги

650 05 01 0800700000  5 867,3

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 01 0800761101  5 867,3

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 5 867,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 5 867,3

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищного 
фонда"

650 05 01 0800900000  2 521,9

 Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 650 05 01 0800989132  2 521,9
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800989132 800 2 521,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,9

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  895,2
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 01 4100061101  220,4

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100061101 800 220,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 4100061101 810 220,4

Иные межбюджетные трансфертына возмещение недополученных дохо-
дов организациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек, в части вывоза ТБО". Муниципальная 
программа Сургутского района "Совершенствование жилищно -комму-
нального хозяйства в Сургутском районе", подпрограмма "Организация 
содержания жилищного фонда в пределах полномочий, установленных 
законодательством, а также полномочий, переданных в соответсвии с 
заключенными соглашениями"

650 05 01 4100089139  674,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100089139 800 674,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 4100089139 810 674,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02   33 383,4
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 

650 05 02 0300000000  18 430,3

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 650 05 02 0320000000  18 430,3
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0320100000  18 430,3
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 02 0320161101  12 394,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 12 394,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 12 394,0

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

650 05 02 0320182190  5 734,6

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320182190 800 5 734,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,6

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство 
и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках со-
финансирования

650 05 02 03201S2190  301,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03201S2190 800 301,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,8

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0600000000  1 445,9

Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников 
наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности"

650 05 02 0600400000  1 445,9

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 02 0600461101  1 445,9

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0600461101 800 1 445,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,9

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

650 05 02 0800000000  1 113,2

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

650 05 02 0800700000  1 113,2

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 02 0800761101  1 113,2

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800761101 800 1 113,2
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800761101 810 1 113,2

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  12 394,0
Взносы в уставные фонды 650 05 02 4100062600  12 394,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4100062600 800 12 394,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 02 4100062600 810 12 394,0

Итого 52 554,6

Приложение 8 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "24" ноября 2016 года № 244

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на 
предоставление субсидий в 2016 году в соответствии

с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации

тыс.руб.
Наименование Вед. Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    57,6
Общеэкономические вопросы 650 04 01   57,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 01 4100000000  57,6
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по со-
действию трудоустройству граждан

650 04 01 4100085060  57,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 04 01 4100085060 600 57,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 01 4100085060 610 57,6
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    812,5
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   812,5
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 
2016 – 2018 годы»

650 07 07 1100000000  812,5

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и 
талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятель-
ность, стимулирование молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  295,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100161601  295,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100161601 600 295,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100161601 610 295,0
Основное мероприятие"Создание условий для  развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных эт-
носов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремиз-
ма, взаимодействие с молодёжными субкультурами и неформальными 
движениями"

650 07 07 1100200000  357,5

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100261601  357,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100261601 600 357,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100261601 610 357,5
Основное мероприятие "Вовлечение молодёжи в социально-активную 
деятельность, развитие детских и молодёжных общественных органи-
заций и объединений"

650 07 07 1100400000  25,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100461601  25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100461601 600 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100461601 610 25,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовле-
чение молодёжи в пропаганду здорового образа жизни"

650 07 07 1100500000  135,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100561601  135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100561601 600 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100561601 610 135,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    163 059,6
Культура 650 08 01   163 059,6
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2015-2017 годы»

650 08 01 0500000000  146 181,5

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" 

650 08 01 0510000000  42 095,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступ-
ных библиотек"

650 08 01 0510100000  399,6

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510161601  399,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 399,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 399,6
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы библиотек"

650 08 01 0510200000  16 852,4

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510261601  16 852,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 16 852,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 16 852,4
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного 
дела и народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510300000  95,8
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Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510361601  95,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510361601 600 95,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510361601 610 95,8
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы музея"

650 08 01 0510400000  24 747,9

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510461601  24 747,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 24 747,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 24 747,9
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 650 08 01 0520000000  104 085,8
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации досуга 
населения городского поселения Лянтор" 

650 08 01 0520100000  250,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520161601  250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 250,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"

650 08 01 0520200000  103 655,8

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520261601  103 655,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 103 655,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 103 655,8
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при про-
ведении городских мероприятий"

650 08 01 0520300000  180,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520361601  180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 180,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерант-
ности в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 
2014-2016 годы"

650 08 01 1200000000  150,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодействию 
в городе Лянторе"

650 08 01 1200100000  50,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161601  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200161601 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161601 610 50,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через средства 
массовой информации"

650 08 01 1200200000  100,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261601  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200261601 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261601 610 100,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  16 728,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01   13 013,8
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

650 08 01 4100051440  11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100051440 600 11,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051440 610 11,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

650 08 01 4100051460  9,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100051460 600 9,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051460 610 9,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100061601  5 064,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100061601 600 5 064,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100061601 610 5 064,4
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библио-
тек

650 08 01 4100082070  518,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082070 600 518,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082070 610 518,4
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы"

650 08 01 4100082440  6 012,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082440 600 6 012,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082440 610 6 012,1
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирате-
лей депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках мероприятия "Предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сургут-
ского района, не включенных в муниципальные программы Сургутского 
района" по непрограммному направлению деятельности

650 08 01 4100085160  1 157,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 08 01 4100085160 600 1 157,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100085160 610 1 157,4
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение нацио-
нальных праздников, спортивных и культурно- массовых мероприятий

650 08 01 4100089320  150,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 08 01 4100089320 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089320 610 150,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедоступных муници-
пальных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным ценностям и информации" государственной про-
граммы  "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020

650 08 01 41000S2070  91,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2070 600 91,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2070 610 91,5
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение меро-
приятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания города 
Лянтор"

650 08 01 4150000000  3 714,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601  3 714,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 08 01 4150061601 600 3 714,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601 610 3 714,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    26 498,8
Физическая культура 650 11 01   26 498,8
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культуры горо-
да Лянтора на 2015-2017 годы» 

650 11 01 0900000000  24 436,8

Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития массовой 
физической культуры  и спорта на территории города, и привлечение 
различных категорий населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  510,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161601  510,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 11 01 0900161601 600 510,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161601 610 510,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление   
материально-технической базы муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта "

650 11 01 0900200000  23 926,8

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900261601  23 926,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 23 926,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 23 926,8
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4100000000  2 062,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01   2 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4100061601  2 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 11 01 4100061601 600 2 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4100061601 610 2 000,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение меро-
приятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания города 
Лянтор"

650 11 01 4150000000  62,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601  62,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

650 11 01 4150061601 600 62,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601 610 62,0
Итого 190 428,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 » ноября 2016 года                                                                               № 245

О бюджете городского поселения  
Лянтор на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов в первом чтении  

     
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом городского поселения Лянтор и Положением об отдельных вопросах 
организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении 
Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2016 № 194,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения 
Лянтор (далее также – городское поселение) на 2017 год в первом чтении: 

- прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в сум-
ме 430 649,2 тыс. рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению;  

- общий объём расходов городского поселения в сумме 430 649,2 тыс. 
рублей в том числе:

- резервный фонд городского поселения в сумме 100,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния на 2018 год и на 2019 год в первом чтении: 
- прогнозируемый общий объём доходов городского поселения на 

2018 год в сумме 431 666,1 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 429 130,4 тыс. 
рублей, согласно приложению 2 к настоящему решению;

- общий объём расходов городского поселения на 2018 год в сумме 
431 666,1 тыс. рублей, в том числе:

- условно утверждённые расходы городского поселения в сумме 
10 593,1 тыс. рублей;

- резервный фонд городского поселения в сумме 100,0 тыс. рублей;
- общий объём расходов городского поселения на 2019 год в сумме 

429 130,4 тыс. рублей, в том числе:
- условно утверждённые расходы городского поселения в сумме 

21 086,3 тыс. рублей;
- резервный фонд городского поселения в сумме 100,0 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                          Е.В.Чернышов

Глава города                                                                       С.А. Махиня
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "24" ноября 2016 года № 245

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 2017 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления

(тыс. руб.)
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 284 269,6

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 214 330,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 143 184,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 143 184,5

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

142 764,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

270,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового Кодекса Российской Федерации 150,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 17 911,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 17 911,2

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

5 911,0

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

179,0

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

11 821,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14,1
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 53 220,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 305,5
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 8 305,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 44 915,3
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

поселений 40 915,3

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений 4 000,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69 939,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 67 001,0

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

57 701,0

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

53 000,0

1 11 05013 13 0001 120

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

53 000,0

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 211,0

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

211,0

1 11 05030 00 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

4 490,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

4 490,0

1 11 09000 00 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 300,0

1 11 09040 00 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 300,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 300,0
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1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 636,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 370,0
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 370,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 266,0
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских поселений 71,0
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 195,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 302,0
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 302,0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 302,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно-

сти 1 000,0
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 000,0

1 14 06013 13 0001 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений (Доходы от продажи земельных участков, располо-
женных в границах городских поселений)

1 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 146 379,6
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 146 379,6
2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 67 555,4
2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов 64 455,8

2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 1 532,3

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 160,2

2 02 04014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

32,0

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 8 643,9
 ИТОГО ДОХОДОВ 430 649,2

Приложение 2 
к решению Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор
от "24" ноября  2016 года № 245

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 2018-2019 годы 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления

(тыс. руб.)
Код бюджетной класси-

фикации Наименование кода бюджетной классификации Сумма на год
2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 292 927,3 300 985,0
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 222 988,3 231 046,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 149 626,4 155 611,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 149 626,4 155 611,5

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

149 206,4 155 191,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

270,0 270,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 150,0 150,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 796,1 19 538,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 18 796,1 19 538,0

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 203,0 6 448,0

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

188,0 195,0

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12 405,1 12 895,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14,5 14,7
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,5 14,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 14,5 14,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 551,3 55 881,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 636,0 10 966,5
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-

логообложения, расположенным в границах городских поселений 9 636,0 10 966,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 44 915,3 44 915,3
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в грани-

цах городских поселений 40 915,3 40 915,3

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений 4 000,0 4 000,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 69 939,0 69 939,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 67 001,0 67 001,0
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1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

57 701,0 57 701,0

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

53 000,0 53 000,0

1 11 05013 13 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (Доходы по договорам аренды земельных участков, расположенных в границах 
городских поселений)

53 000,0 53 000,0

 
1 11 05020 00 0000 120

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

211,0 211,0

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

211,0 211,0

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

4 490,0 4 490,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 490,0 4 490,0

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

9 300,0 9 300,0

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

9 300,0 9 300,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 300,0 9 300,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 636,0 636,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 370,0 370,0

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений 370,0 370,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 266,0 266,0
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений 71,0 71,0
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 195,0 195,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 302,0 2 302,0
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 302,0 1 302,0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 302,0 1 302,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 1 000,0 1 000,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена 1 000,0 1 000,0

1 14 06013 13 0001 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений (Доходы от продажи 
земельных участков, расположенных в границах городских поселений)

1 000,0 1 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 138 738,8 128 145,4
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 138 738,8 128 145,4
2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 67 555,3 67 555,4
2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 63 242,9 53 185,1

2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 1 532,3 1 532,3

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 160,2 4 160,2

2 02 04014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

74,5 44,8

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 173,5 1 667,6
 ИТОГО ДОХОДОВ 431 666,1 429 130,4

Дополнительная информация
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "24" ноября 2016 года № 245

Оценка ожидаемого исполнения бюджета  
городского поселения  Лянтор за  2016 год

Код бюджетной классифи-
кации Наименование Ожидаемое исполнение

А В С
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 267 269,0

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 191 424,8
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1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 136 498,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 498,5
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -6,0
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -6,0
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -6,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 932,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 975,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 47 957,3

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 844,2

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 67 858,0

1 11 05013 13 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (Доходы по договорам аренды земельных участков, расположенных в границах город-
ских поселений)

54 000,0

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

203,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 660,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 995,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 1 771,5

1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений 1 050,0

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений 71,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 650,5
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 124,4
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 519,0

1 14 02053 13 0000 410 

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

3 522,5

1 14 06013 13 0001 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений (Доходы от продажи 
земельных участков, расположенных в границах городских поселений)

750,0

1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 332,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 90,3

1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений 28,2

1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 62,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 205 637,7
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 205 250,0
2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 106 682,4

2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 57 685,8

2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 1 410,2

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 200,0

2 02 04014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

32,0

2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований 11,0

2 02 04041 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

9,0

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 36 219,6

2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов

2,1

2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет 385,6

ИТОГО ДОХОДОВ 472 906,7
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖНТА 20 322,70
ИТОГО РАСХОДОВ 485 269,40
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