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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  ноября  2015 года                                                                             № 1007                                  
            г. Лянтор

Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории микрорайона № 3 
города Лянтора

В целях обеспечения градостроительного развития территории го-
родского поселения Лянтор, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры, руководствуясь Уставом городского поселения Лянтор, учи-
тывая результаты публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории микрорайона № 3 города Лянтора:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории микрорайо-
на № 3 города Лянтора в составе следующих материалов:

№ 
п/п Наименование

Кол-во 
стра-
ниц

№ 
прило-
жения

1.

Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или мест-
ного значения, а также о характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории

13 1

2.
Корректировка документации по планировке и межева-
нию территории микрорайона № 3 города Лянтора.
Чертеж планировки территории.

1 2

3.
Корректировка документации по планировке и межева-
нию территории микрорайона № 3 города Лянтора.
Разбивочный чертеж красных линий.

1 3

4.
Корректировка документации по планировке и межева-
нию территории микрорайона № 3 города Лянтора.
Проект межевания территории.

1 4

2. Отделу архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений в те-
чение семи дней направить копию настоящего постановления и материалы 
проекта планировки и межевания в Комитет архитектуры и градостроитель-
ства администрации Сургутского района для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Аб-
дурагимова С.Г.

Глава города                                                                          С. А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского поселения Лянтор 
от «27» ноября 2015 года № 1007

Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, а также о харак-
теристиках развития систем социального, транспортного обслужива-

ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории

Проектное использование территории1.1 
Планировочное решение
Планировочная организация микрорайона относится к традиционно-

му квартальному типу. Территория в границах проекта разделена на 2 квар-
тала – прямоугольной и многоугольной формы.

Въезд в микрорайон осуществляется: с западной стороны - с улицы 
Парковая по местному проезду, с южной стороны – с улицы Виктора Кинги-
сеппа, а также по улице Проектная-1.

Композиционное решение и объемно-планировочная организация 
микрорайона и жилых групп определены градостроительной ситуацией и 
техническим (градостроительным) заданием. Композиционно застройка 
сформирована в виде восьми небольших компактных жилых групп с полу-
замкнутыми дворовыми пространствами, а также двух отдельно стоящих 
трехсекционных жилых дома с дворовыми пространствами, раскрытыми на 
детский сад и школу, расположенные в центре микрорайона. Места пересече-
ния магистралей общегородского и районного значения выделены с помощью 
незначительного повышения этажности угловых секций до 8-ми этажей.

Проектом предлагается доформирование общественного центра 
микрорайона по ул. Виктора Кингисеппа с организацией небольшой пе-
шеходной площади, раскрытой на пересечение улиц Виктора Кингисеппа 
и Проектная-1. Также предлагается формирование внутримикрорайонной 
площади в районе пересечения улиц Виктора Кингисеппа, Сергея Лазо и 
Эстонских дорожников, возле физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Олимп».

Проектом предусматривается коммуникационная связь жителей ми-
крорайона с прилегающей парковой территорией и городской площадью 
через развитый в нескольких направлениях организованный пешеходный 
бульвар.

Проектом предусмотрена организованная система подходов к основ-
ным общественным объектам и детским учреждениям, расположенным на 
территории микрорайона.

Сложившуюся улично-дорожную сеть предлагается упорядочить и 
привести к нормативным показателям:

-улица Парковая – границы улицы (красные линии) установить соглас-
но категории улицы (магистральная улица общегородского значения регули-
руемого движения) – 36,1-40 м;

-улица Проектная-1 - границы улицы (красные линии) установить со-
гласно категории улицы (улица в жилой застройке) – 20 м.

Для обеспечения жителей микрорайона необходимым количеством 
мест постоянного и временного хранения автомобилей (90% расчетного пар-
ка) в каждом квартале предусмотрены открытые автостоянки на дворовых и 
междворовых территориях, а также в пределах улиц (согласно действующей 
нормативной документации).

Размещение мусоросборников предполагается практически в каждом 
жилом дворе, в соответствии с нормируемым радиусом пешеходной доступ-
ности 100 м.

Согласно действующим региональным нормативам, жилой дом сред-
ней этажности должен отступать от красной линии улиц не менее чем на 3 м. 
В этой связи проектом планировки определена линия регулирования застрой-
ки, которая регламентирует размещение жилого дома в 3 м от красной линии 
вдоль улиц.

Планировочное решение микрорайона, четкое функциональное зони-
рование территории в границах проекта предполагает поочередное освоение 
данного участка. Проектом выделено три очереди строительства жилых до-
мов и систем обеспечения инженерной инфраструктурой микрорайона. 

На проектируемой территории не предполагается строительство объ-
ектов федерального и регионального значения.

К объектам местного значения, размещаемым на проектируемой тер-
ритории, относятся объекты инженерной инфраструктуры реконструируе-
мые и новые:

- Центральные тепловые пункты: ЦТП 76, ЦТП 77 (реконструируе-
мые);

- Канализационные насосные станции КНС 81, КНС 82 (реконструи-
руемые);

- Распределительная подстанция РП 3 (реконструируемая);
- Трансформаторные подстанции: ТП-80, ТП-81, ТП Школьная (рекон-

струируемые); и трансформаторные подстанции новые: ТП1, ТП2, ТП 3.
Функциональное зонирование
Функциональное зонирование определяет вид использования террито-

рии, устанавливает ограничения на использование территории.
На территории проектируемого микрорайона предполагается разме-

щение среднеэтажной жилой застройки с необходимой социальной инфра-
структурой. В результате зонирования территории микрорайона в границах 
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проекта определены следующие виды функциональных зон:
– жилая зона;
– общественно-деловая зона;
– зона инженерной инфраструктуры;
– рекреационная зона.
Функциональное зонирование дополнено зонами с особыми условия-

ми использования территории.
Жилая зона составляет 14,3 га. Это среднеэтажная застройка частич-

но с размещением социальной инфраструктуры в первых этажах и на дворо-
вой территории.

Развитие жилой зоны планируется в три очереди за счет поэтапного 
сноса существующего жилого фонда и на свободных от застройки терри-
ториях. Снос деревянных многоквартирных жилых домов осуществляется 
согласно списку очередности, определенному в соответствии с Постанов-
лением Администрации Сургутского района ХМАО-Югры от 12.09.2011 № 
3373-нпа (с последними изменениями от 10.06.2014 № 2143-нпа).

Общественно-деловая зона. На территории микрорайона предполага-
ется размещение учреждений дополнительного образования в первых этажах 
среднеэтажных многоквартирных домов по ул. Парковая в угловых секциях. 
Также предлагается доформирование существующего общественного центра 
микрорайона по ул. Виктора Кингисеппа с организацией пешеходной пло-
щади.

Зона инженерной инфраструктуры представлена локальными 
участками под инженерными объектами (ТП, РП, ЦТП, КНС) и коридора-
ми распределительных сетей, проходящими по внутриквартальным землям 
общего пользования и городским землям общего пользования.

Рекреационная зона включает развитый в нескольких направлениях 
пешеходный бульвар, озеленение вдоль улиц и прочие озелененные террито-
рии. Общая площадь территории рекреационной зоны составит 5,45 га.

Зоны с особыми условиями использования территории
Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих 

градостроительную деятельность на рассматриваемой территории.
В границах проектируемого квартала зоны с особыми условиями пред-

ставлены охранными зонами воздушных линий электропередачи.
Участки ВЛ 10 кВ проходят над жилыми территориями, охранные 

зоны накрывают жилые объекты и объекты общественного назначения, что 
противоречит требованиям действующей нормативной документации. Огра-
ничения хозяйственной деятельности в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи:

В охранных зонах воздушных линий электропередачи (Постановле-
ние Правительства РФ от 24.02.2009 № 160) в целях обеспечения безопасных 
условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий элек-
тропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства, устанавливаются 
особые условия использования территорий.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, кото-
рые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, 
в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропереда-
чи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, соз-
данных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 
проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 
также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут пре-
пятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания не-
обходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях рас-
пределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распреде-
лительных устройств и подстанций, производить переключения и подклю-
чения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке 
работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределитель-
ных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 
охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных ве-
ществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий 
и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников и другие виды деятель-
ности, потенциально нарушающие требования безопасности.

Проектное использование территории
Территория в границах проекта составляет 35,5 га, в границах крас-

ных линий – 30,5 га. Численность населения на расчетный срок – 5,4 тыс. 
человек.

Жилая застройка (территория жилых групп) будет составлять 40,28% 
территории; учреждения и предприятий обслуживания – 9,58%; улицы и до-
роги – 8,73% территории. Озеленение общего пользования составит 12,65% 
территории. Таким образом, на одного человека будет приходиться 10,46 кв. 
м. озеленения общего пользования при нормативных 10,0 кв. м на человека.

Проектное использование территории представлено в таблице 1.
Таблица 1

Проектное использование территории

№ Использование территории 
микрорайона 

Площадь

га % кв. м/
чел.

1 2 3 4 5

1. Жилая территория,
 в том числе: 14,3 40,28 26,48

1.1 - Участки под жилыми домами 2,74 7,72 5,07

1.2 - Площадки для отдыха, выгула собак и 
хозяйственные площадки 1,22 3,44 2,26

1.3 - Внутридворовое озеленение 3,98 11,21 7,37

2. Участки детских дошкольных 
учреждений и школ 4,01 11,30 7,43

3. Улицы, дороги 3,1 8,73 5,74
4. Тротуары, пешеходные дорожки 3,67 16,34 10,74
5. Озеленение общего пользования 4,5 12,65 10,31

6. Учреждения и предприятия 
обслуживания 5,53 9,58 6,30

7. Объекты инженерно-транспортной 
инфраструктуры 0,4 1,13 0,74

8. Прочие - - -
9. Всего земель в границах проекта 35,5 100,0 -

Жилищный фонд
Жилищный фонд микрорайона определен в размере 162 тыс. кв. м. 

общей площади. Новое строительство представлено среднеэтажной жилой 
застройкой (7, 8 этажей). Население микрорайона на расчётный срок опреде-
лено в количестве 5,4 тыс. человек, в том числе: сохраняемое население – 
2,78 тыс. человек.

Для определения проектной численности населения микрорайона 
средняя жилищная обеспеченность жилищным фондом принята– 30 кв. м/
чел.

Коэффициент плотности застройки при площади территории микро-
района в 35,5 га составит 0,55, коэффициент застройки – 0,1. Оба коэффици-
ента не превышают норматив Региональных нормативов градостроительного 
проектирования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.

Основные показатели жилищного строительства на расчётный срок 
приводятся в таблице 2, распределение жилого фонда по очередям строи-
тельства – в таблице 3.

Таблица 2
Основные показатели жилищного строительства

№ Наименование показателей и единица из-
мерения

Суще-
ствующий 

жилищный 
фонд

Расчёт-
ный срок

1. Всего жилищный фонд, тыс. кв. м, в том 
числе: 42,26 162

2. Новое строительство, тыс. кв. м, в том числе: - 162

3.
Существующий сохраняемый жилищный 
фонд,
тыс. кв. м/%,

- -

4. Убыль жилищного фонда, тыс. кв. м, 42,26 -
5. Население, тыс. чел. 2,78 5,4
6. Обеспеченность жилым фондом, кв. м/чело-

века 15,2 30

Таблица 3
Распределение нового жилищного фонда 

по очередям строительства

№ очереди Жилищный фонд,
тыс. кв. м. Население тыс. чел.

1 30,0 1,0
2 113,4 3,78
3 18,6 0,62

Всего 162 5,4

Расчет учреждений и предприятий обслуживания1.2 
Учреждения и предприятия обслуживания
Нормативные размеры параметров объектов обслуживания устанавли-

ваются в соответствии с Региональными нормативами градостроительного 
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проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее по 
тексту – РНГП ХМАО-Югры).

Проектная численность населения микрорайона на расчетный срок 
составит 5,4 тыс. чел.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания, приведенный в та-
блице 4, выполнен только на население микрорайона.

Таблица 4
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами и 

учреждениями обслуживания микрорайона

№
п.п

Наименова-
ние учрежде-
ний обслужи-

вания

Едини-
цы из-

мерения

Суще-
ствующее 
положение 
на микро-

район
2,78 тыс. 

чел.

Нормы 
по РГНП 
ХМАО-
Югры

Потреб-
ность на 
микро-
район

5,4 тыс. 
чел.

Размеще-
ние в про-

екте

1 2 3 4 5 6 7

1
Детские до-
школьные 
учреждения

мест
550 норма/
550 детей 
посещают

70% детей 
в возрасте 
от 0 до 7 

лет

535
Суще-

ствующие 
объекты

2
Общеобра-
зовательные 
школы

учащих-
ся

596/1034 
(две смены)

165 уча-
щихся на 
1000 чел.

891
Суще-

ствующие 
объекты

3

Учреждения 
дополнитель-
ного образо-
вания

мест 0
65 мест 
на 1000 

чел.
351

Размещено 
в проекте 
(встроен-
ные поме-

щения)

4

Лечебно про-
филактические 
медицинские 
организации 
(амбулатор-
ные)

посе-
щений/ 
смену

на терри-
тории при-
легающих 

микрорайо-
нов

181,5 пос/
смену на 
10 тыс. 
человек

98

На терри-
тории при-
легающих 

микро-
районов

5

Объекты физи-
ческой культу-
ры и массово-
го спорта

единов-
ремен-

ная про-
пускная 
способ-
ность, 

чел

172 190 на 
1000 чел. 1026

Размещено 
в проекте 

и на терри-
тории при-
легающих 

микро-
районов

6
Физкультурно-

спортивные 
залы 

кв. м 
общей 

площади 
1500 350 на 

1000 чел. 1890
Суще-

ствующие 
объекты

7

Плоскостные 
спортивные 
сооружения
Открытые- 

70%

кв. м 
общей 

площади 
0

1950 на 
1000 чел.

1365 

10530

7371

Размещено 
в проекте 

10530

8 Плавательные 
бассейны

кв. м 
зеркала 

воды 
520

75 кв. м 
на 1000 

чел.
405

суще-
ствующем 
спортком-
плексе 2 
бассейна 
по 260 м2-

9 Учреждения 
клубного типа мест

на террито-
рии микро-
района № 2

50 мест 
на 1000 

чел.
270

На терри-
тории ми-
крорайона 

№2

10 Стадионы мест 900 - -
Суще-

ствующие 
объекты

11 Магазины
кв. м 

торговой 
площади 

1000 376 2030

Суще-
ствующие 
объекты, 

размещено 
на терри-

тории при-
легающих 

микро-
районов

12
Предприятия 

общественного 
питания

мест 100 8 43
Суще-

ствующие 
объекты

13
Предприятия 
бытового об-
служивания

рабочих 
мест 0 2 на 1000 

чел. 11

Размещено 
в проекте 
(встроен-
ные поме-

щения)

14 Аптеки объект -
1 объект 

на 10 тыс. 
человек

0,5

Размещено 
в проекте 

(встро-
енные 

помеще-
ния) при-
легающих 

микро-
районов

С целью повышения уровня обслуживания детского населения объек-
тами дополнительного образования проектом предусматривается размеще-
ние объектов дополнительного образования во встроенных помещениях на 
первых этажах жилых зданий.

Плоскостные спортивные объекты, площадки для отдыха согласно 
проекту разместятся на внутридворовых территориях жилых групп.

Потребность жителей в объектах, не предложенных к строительству 
(стационарных учреждениях, амбулаторно-поликлинических учреждениях, 
станциях скорой медицинской помощи, учреждениях социального обе-
спечения в клубных и библиотечных учреждениях, бассейнах и др.), будет 
осуществляться за счет объектов, расположенных в других районах города. 
Так, на территории прилегающих микрорайонов, в зоне доступности рас-
полагаются:

- Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилей-
ный» (ул. Назаргалеева);

- Центр образования молодежи (мкр. № 6);
- Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (мкр. № 6);
- Среднеобразовательная школа № 6 (мкр. № 6) и № 4 (мкр. № 7);
- Детская музыкальная школа (мкр. № 6);
- Дом народного творчества (мкр. № 6);
- Больница и поликлиника (ул. Салавата Юлаева);
- Торговые комплексы: «Континент» (мкр. № 2), «Березка» (мкр. № 6).

Транспортная инфраструктура1.3 
Предложения по развитию транспортной инфраструктуры проекти-

руемой территории учитывают проектные положения ранее выполненной 
градостроительной документации.

Основные задачи по развитию транспортной инфраструктуры нашли 
отражение в проектных предложениях генерального плана г. Лянтор.

Улично-дорожная сеть
Проектом предлагается реконструкция участков существующих улиц 

и трассировка новых улиц в проектируемой жилой застройке.
Проектом предлагается:
- организовать на проектируемой территории новую улицу  

Проектная-1. Категория – улица в жилой застройке;
- реконструировать ул. Парковую с приведением параметров ее тех-

нического профиля к параметрам магистральной улицы общегородского зна-
чения (категория, установленная генеральным планом), заменой покрытия, 
приведением продольных уклонов к нормативным показателям;

- реконструировать ул. Виктора Кингисеппа с заменой покрытия и 
приведением продольных уклонов к нормативным показателям.

Улицы Назаргалеева и Эстонских дорожников сохраняются в суще-
ствующем виде, их категория (магистральная улица районного значения) не 
изменяется.

Для обеспечения безопасности дорожного движения следует оборудо-
вать светофорными объектами перекрестки улиц:

- Назаргалеева – Проектная-1;
- Проектная-1 – Виктора Кингисеппа.

Инженерная инфраструктура1.4 
Проектом предусмотрено полное инженерное благоустройство про-

ектируемой застройки.
Энергоснабжение жилых и общественных объектов обеспечивается от 

городских централизованных систем (водоснабжение и канализация, тепло-
снабжение, электроснабжение).

Проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры 
выполнены на основании анализа состояния инженерных сетей и сооруже-
ний и увязаны с проектными решениями ранее выполненной градострои-
тельной документации.

Проектом предлагается:
- подключение объектов жилого и общественного назначения к суще-

ствующим трубопроводам городской системы водоснабжения, проложенным 
вдоль улиц Парковой, Виктора Кингисеппа, Эстонских дорожников;

- для целей пожаротушения на водоводах предусмотреть пожарные 
гидранты;

- реконструировать КНС-81 и КНС-82 в связи с увеличением объемов 
поступающих хозяйственно-бытовых стоков;

- перенос напорного коллектора, проложенного от КНС-81 к трубопро-
воду канализации, идущему вдоль ул. Парковой;

- перекладка в кабель участка ВЛ 10 кВ от РП-3 до ТП-81;
- строительство ТП для группы 7-8-этажных жилых домов в районе 

ул. Парковой (ТП нов. 1);
- строительство кабельной линии и ТП для нового дома (ТП нов. 2) в 
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районе ул. Проектной-1 (за детским садом);
- реконструкция ТП-80 с переносом и подключением к ней нового жи-

лого дома, расположенного вдоль ул. Виктора Кингисеппа в юго-восточной 
части микрорайона;

- реконструкция РП-3 в связи с ростом нагрузок;
- строительство ТП нов. 3 для группы жилых домов в юго-западной 

части микрорайона;
- реконструкция ТП-81 с переносом и повышением мощности с уче-

том роста нагрузок;
- переукладка в кабель участка ВЛ 10 кВ ф.23-01, 23-11 от опоры 17 до 

РП-3, в месте присоединения установить секционирующие устройства типа 
«Реклоузер»;

- переукладка в кабель участка ВЛ 10 кВ от РП-3 до ТП-59, в места 
присоединения у ТП-59 установить секционирующие устройства типа «Ре-
клоузер»;

- переукладка в кабель участка ВЛ 10 кВ от РП-3 до ТП-58, в места 
присоединения у ТП58 установить секционирующие устройства типа «Ре-
клоузер»;

- переукладка в кабель участка ВЛ 10 кВ от РП-3 до ТП-14;
- переукладка в кабель участка ВЛ 10 кВ, идущего от ТП-80 в направ-

лении территории ФОК;
- переукладка в кабель ВЛ 10 кВ, идущей вдоль ограждения школы;
- реконструкция ТП-25 (ТП Школьная) с увеличением мощности;
- реконструкция ЦТП-77 в связи с ростом объемов потребления теп-

ла;
- строительство теплопровода по ул. Проектная-1 для подключения к 

нему новых жилых домов, а также существующих детских садов в связи с 
ликвидацией существующего теплопровода.

Инженерная подготовка территории1.5 
Мероприятия по инженерной подготовке на данном этапе включают в 

себя организацию рельефа и поверхностного стока.
Проектом предлагается:
- проведение вертикальной планировки для создания нормативных 

уклонов по проезжим частям для обеспечения стока с минимальной подсып-
кой и выемкой грунта;

- создание системы ливневого стока с устройством открытых каналов, 
перепускных канав, перепускных труб и колодцев механической очистки.

Охрана окружающей среды1.6 
Охрана атмосферного воздуха
На территории микрорайона и в непосредственной близости нет про-

мышленных объектов, которые в значительной степени влияли бы на про-
ектируемую жилую застройку.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и 
истощения

Проектом предлагается:
- организация ливневого стока и отвод на проектируемые городские 

очистные сооружения ливневой канализации, выпуск очищенных стоков – в 
реку Пим;

- отвод хозяйственно-бытовых стоков на существующие городские 
очистные сооружения.

Охрана почв, недр и рекультивация нарушенных земель
При проектировании зданий и сооружений необходимо провести ком-

плексное исследование почв на территории микрорайона с целью выявления 
степени их опасности для здоровья населения.

В результате реализации проекта планировки, будет происходить зна-
чительное снижении площади почвенного покрова и замещении его твердым 
покрытием и застройкой. Запечатывание территории приводит к снижению 
экологической устойчивости свойств урбоэкосистемы в целом и продуктив-
ности почвенного покрова.

Для устранения последствий увеличения запечатанности территории 
проектом предусмотрено:

- сбор и очистка поверхностного стока с твердых покрытий, озелене-
ние территорий, не имеющих твердого покрытия;

- организация дорожно-тропиночной сети с песчаным, гравийным и 
щебеночным покрытием;

- слежение за соблюдением норм озеленения территорий.
При решении вертикальной планировки в рамках проекта были на-

значены планировочные отметки, исходя из условий максимального сохра-
нения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих зеленых 
насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими воз-
можность эрозии почвы, минимального объема земельных работ с учетом ис-
пользования на участке строительства вытесняемых грунтов. Вертикальная 
планировка территории решена таким образом, чтобы исключить нарушение 
режима грунтовых вод и заболачивание территории.

Продольные уклоны земляного полотна приняты в соответствии с 
продольным уклоном проектируемой дорожной одежды. Поперечные укло-
ны запроектированы 0,020 в сторону лотков. Для возведения насыпей следу-
ет применять дренирующие грунты: скальные, гранитные, песчаные, при их 
отсутствии допускается возведение насыпей из слабодренирующих грунтов 
(супеси, суглинки). Для повышения устойчивости земляного полотна следу-
ет предусматривать устройство под основанием дорожной одежды дрени-
рующего подстилающего слоя из фильтрующих материалов для отвода воды, 

протекающей в основании.
Строительство всех инженерных сооружений водопровода, канализа-

ции, водоотвода проектируется с минимальной рубкой существующих зеле-
ных насаждений.

Санитарная очистка территории
Согласно Региональным нормативам градостроительного проекти-

рования ХМАО-Югры, расстояние от площадок с контейнерами до границ 
участков принято не менее 20 и не более 100 метров.

Проектом предлагается:
- разместить 9 контейнерных площадок с учетом их радиуса доступ-

ности, количество контейнеров составит минимум 27 штук;
- для предприятий общественного назначения предусмотрены соб-

ственные контейнерные площадки;
- вывоз ТБО осуществлять по маршрутным графикам, которые необхо-

димо согласовывать с органами Санэпиднадзора;
- обеспечить необходимый шумовой комфорт жителей при вывозе 

ТБО с территории микрорайона;
- вывоз и размещение отходов на полигон ТБО города Лянтор.

Технико-экономические показатели проекта планировки1.7 

Таблица 5
Основные технико-экономические показатели 

проекта планировки

№ п/п Наименование показа-
телей

Единица
измерения

Современ-
ное

состояние

Расчетный 
срок

1 2 3 4 5
1 Территория

1.
Площадь проектируемой 
территории
− всего

га 35,5 35,5

в том числе территории:
1.1 − жилая территория га 2,98 14,3

1.2
− участки детских до-
школьных учреждений и 
школ

−»− 4,01 4,01

1.3 − улицы, дороги −»− 4,5 3,1

1.4 − тротуары, пешеходные 
дорожки −»− - 3,67

1.5 − озеленение общего поль-
зования −»− 4,1 4,49

1.6
− площадки для отдыха, 
выгула собак и хозяйствен-
ные площадки

−»− - 1,22

1.7 − учреждения и предприя-
тия обслуживания −»− 4,48 5,53

1.8
− объекты инженерно-
транспортной инфраструк-
туры

−»− 0,1 0,4

1.9 − прочие территории −»− 15,42 -
2. Население
2.1 Численность населения тыс. чел. 2,78 5,4

2.2 Коэффициент плотности 
застройки чел/га 0,11 0,55

3. Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых 
домов

тыс. кв. 
м общей 
площади 
квартир

42,26 162

3.2 Новое жилищное строи-
тельство− всего −»− - 162

4

Потребность в объектах и 
учреждения обслуживания 
населения, размещаемых в 
микрорайоне

4.1 Детские дошкольные 
учреждения мест 550 550

4.2 Общеобразовательные 
школы* учащихся 1034 1034

4.3 Учреждения дополнитель-
ного образования мест - 351

4.4 Объекты физической куль-
туры и массового спорта

кв. м тор-
говой пло-

щади
172 172

4.5 Физкультурно-спортивные 
залы раб. место 1500 1500

4.6 Плоскостные спортивные 
сооружения мест - 9750
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» ноября   2015 года                                                                              № 1008 
             г.Лянтор

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по утверждению
схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Администрации городского поселения Лянтор от 20.06.2013 № 288 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ным образованием городское поселение Лянтор» (с изменениями от 29.06.2015 
№ 436), постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
26.08.2011 № 466 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений Абдурагимова С.Г.

Глава города                                       С. А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «30» ноября 2015 года № 1008

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

по утверждению схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории (далее - Регламент) разработан 
в целях определения последовательности и сроков выполнения администра-
тивных действий при осуществлении полномочий Администрации городского 
поселения Лянтор (далее – Администрация города) по утверждению схем рас-
положения земельных участков из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории муниципального образование 
городское поселение Лянтор и земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования городское поселение Лянтор.

1.2. Заявителями в целях предоставления муниципальной услуги по 
утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории (далее – муниципальная услуга) являют-
ся физические и юридические лица.

От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации представлять интересы 
заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется отделом архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
Администрации города (далее – отдел).

1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги.

1.4.1. Сведения о месте нахождения и графике работы отдела.
Местонахождение (почтовый адрес): 628449, Российская Федерация, 

Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42.
Телефон: +7 (34638) 21-226.
Адрес электронной почты: TolstyhEM@AdmLyantor.ru
Режим работы: понедельник с 08.30 до 18.00 часов (перерыв с 12.30 до 

14.00 часов), вторник - пятница с 08.30 до 17.00 часов (перерыв с 12.30 до 14.00 
часов), выходные дни: суббота, воскресенье.

1.4.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах, адресе 
электронной почты, графике (режиме) работы отдела, а также информация о 
процедуре предоставления муниципальной услуги размещается на:

- стенде в здании Администрации города по адресу: г. Лянтор, 2 микро-
район, строение 42;

- официальном сайте Администрации города - www.admlyantor.ru;
- Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Российской Федерации - www.gosuslugi.ru.
1.4.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводится 
в двух формах: устной (лично или по телефону) и письменной.

В случае устного обращения заявителя (лично или по телефону) за ин-
формацией по вопросам предоставления муниципальной услуги сотрудники 
отдела осуществляют устное информирование (лично или по телефону) об-
ратившегося за информацией заявителя. Устное информирование каждого об-
ратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
сотрудник, осуществляющий устное информирование, предлагает заинтересо-
ванным лицам направить в Администрацию города обращение о предоставле-
нии письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной 
услуги либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц время для 
устного информирования.

Письменное информирование осуществляется при получении обра-
щения заинтересованного лица о предоставлении письменной консультации 
по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на письменное 
обращение направляется заявителю в порядке, установленном Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер 
телефона исполнителя и направляется по адресу, указанному в обращении.

В случае, если в обращении о предоставлении письменной консульта-
ции по процедуре предоставления муниципальной услуги не указаны фамилия 
заявителя, направившего обращение, и адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - Утверждение схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города. 

Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений (да-
лее - управление), в состав которого входит отдел.

2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги отдел осу-
ществляет межведомственное взаимодействие со следующими органами и 
организациями:

- Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре;

- Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре;

- Управлением Федеральной налоговой службы России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. Выдача (направление) заявителю муниципального правового 

акта Администрации города об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - му-
ниципальный правовой акт).

2.3.2. Выдача (направление) заявителю мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги (рассмотрение, согла-
сование, принятие решения по запросу заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги) составляет 30 дней со дня регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.

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

с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об 

утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схе-
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мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществля-
ется в форме документа на бумажном носителе»;

- Решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.11.2012 № 256 (с изм. от 27.11.2014 № 88) «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг»;

- Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
27.12.2012 № 651 (с изм. от 25.08.2014 № 653) «Об утверждении порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Админи-
страции городского поселения Лянтор и её должностных лиц, муниципальных 
служащих».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявителем (заявителями) 
подается заявление об утверждении схемы расположения земельного участка 
(земельных участков) на кадастровом плане территории (Приложение 1 к на-
стоящему Регламенту).

В заявлении указываются:
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя, контактный теле-
фон (для физического лица - гражданина Российской Федерации, иностранно-
го гражданина);

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 
а также государственный регистрационный номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- кадастровый номер земельного участка или земельных участков;
- площадь образуемого земельного участка (земельных участков);
- вид разрешенного использования земельного участка (земельных 

участков);
- цель образования земельного участка (земельных участков);
- адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание 

местоположения земельного участка, которое должно содержать сведения, по-
зволяющие определить ориентировочные границы образуемого земельного 
участка на местности;

- контактные телефоны, почтовый адрес и (или) адрес электронной по-
чты для связи с заявителем

2.6.2. К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя или его 

уполномоченного представителя;
б) документ, подтверждающий права (полномочия) уполномоченного 

представителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявите-
ля;

в) заверенный перевод на русский язык документов:
  о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

  удостоверяющих личность заявителя, в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное физическое лицо.

г) схема расположения земельного участка (земельных участков) на 
кадастровом плане территории;

д) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих докумен-
тов на земельный участок (земельные участки), принадлежащий заявителю, в 
случае, если право собственности не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП);

е) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих докумен-
тов на здание, сооружение, принадлежащие заявителю, в случае, если право 
собственности не зарегистрировано в ЕГРП (при наличии зданий, сооружений 
на земельном участке).

2.6.3. К заявлению могут быть приложены:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

б) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт 
земельного участка, кадастровый план территории;

в) документ о правах на земельный участок:
  выписка из ЕГРП о правах на земельный участок;
  уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о за-

регистрированных правах на указанный земельный участок;
г) документ о правах на здание, сооружение, находящихся на земель-

ном участке:
  выписка из ЕГРП о правах на здание, сооружение, находящихся на 

земельном участке;
  уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о за-

регистрированных правах на указанные здания, сооружения.
2.6.4. В случае если указанные в пункте 2.6.3 документы не представле-

ны заявителем, такие документы запрашиваются Управлением в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

2.6.5. При обращении на личном приеме в Администрации города вме-
сте с копиями документов, предусмотренными пунктом 2.6 Регламента, Заяви-
телем (заявителями) должны быть представлены их оригиналы для сличения.

Верность копий документов, направленных почтовым отправлением, 
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги доку-
менты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента, предоставлен-
ные Заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

- заявление удостоверяется усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью Заявителя;

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получе-
нием муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усилен-
ной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного 
лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом - усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса;

- иные документы, прилагаемые к запросу в форме электронных обра-
зов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электрон-
ной подписью в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.6.6. Способы подачи документов заявителем:
- непосредственно в Администрации города;
- по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии и описью вложения;
- посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

в том числе на портале государственных и муниципальных услуг.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги:
- заявление носит анонимный характер;
- заявление не поддается прочтению или содержит ненормативную лек-

сику.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.8.1. Основания для отказа в рассмотрение заявления заявителя:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано ли-

цом, полномочия которого документально не подтверждены (или не подписано 
уполномоченным лицом);

б) представлены незаверенные копии документов или представлены ко-
пии документов, которые должны быть представлены в подлиннике;

в) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявите-
лем для удостоверения заявления и приложенных к нему документов в элек-
тронном виде, требованиям законодательства Российской Федерации;

г) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 
нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью Заявителя или уполномоченно-
го должностного лица;

д) наличие противоречий в представленных документах и (или) доку-
ментах, полученных в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.

2.8.2. Основания для отказа в принятии решения об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории:

а) несоответствие схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые уста-
новлены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса РФ;

б) полное или частичное совпадение местоположения земельного участ-
ка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местопо-
ложением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок дей-
ствия которого не истек;

в) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 Земельного Кодекса РФ требований к образуе-
мым земельным участкам;

г) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержден-
ному проекту планировки территории, землеустроительной документации, по-
ложению об особо охраняемой природной территории;

д) расположение земельного участка, образование которого предусмо-
трено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории;

е) иные случаи, установленные федеральным законодательством.
2.8.3. Дополнительные основания для отказа в принятии решения об 

утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории для проведения торгов:

а) в отношении земельного участка не установлено разрешенное ис-
пользование или разрешенное использование земельного участка не соот-
ветствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о 
проведении аукциона;

б) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
в) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владе-
ния или аренды;

г) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект не-
завершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим 
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лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях 
сервитута или объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земель-
ного кодекса РФ и размещение которого не препятствует использованию тако-
го земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;

д) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект неза-
вершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом 
другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе 
одновременно с земельным участком;

е) земельный участок расположен в границах застроенной территории, 
в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в от-
ношении которой заключен договор о ее комплексном освоении;

ж) земельный участок в соответствии с утвержденными документами 
территориального планирования и (или) документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения или объектов местного значения;

з) земельный участок предназначен для размещения здания или соору-
жения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 
инвестиционной программой;

и) в отношении земельного участка принято решение о предваритель-
ном согласовании его предоставления;

к) в отношении земельного участка поступило заявление о предвари-
тельном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении зе-
мельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или 
решение об отказе в его предоставлении;

л) земельный участок является земельным участком общего пользова-
ния или расположен в границах земель общего пользования, территории обще-
го пользования;

м) земельный участок изъят для государственных или муниципальных 
нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 

на получение муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги.

При личном обращении регистрация запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется в день обращения.

В случае представления запроса о предоставлении муниципальной 
услуги посредством почтовой связи, посредством электронной почты и с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния Интернет (в том числе: федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
региональной информационной системы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»), регистрация производится 
не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления запроса.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации го-
родского поселения Лянтор по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42. Вход в помещение 
для предоставления муниципальной услуги является свободным, с учетом рас-
порядка работы и графика приёма, установленного в отделе.

Прием заявителей проводится в порядке живой очереди.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одно-

временно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) 
прием двух и более заявителей не допускается.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 
вывеской, содержащей полное наименование органа.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, должны быть обо-
рудованы стульями (не менее чем три).

Места приема заявителей должны быть оборудованы информационны-
ми вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего прием;
- времени приема.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью до-
ступа к оргтехнике и необходимым информационным базам данных.

2.13. Показателем доступности муниципальной услуги является то, 
что:

- информация о муниципальной услуге предоставляется по телефону, 
при личном посещении, доступна для получения на официальном сайте Адми-
нистрации города, в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», регио-
нальной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»в сети Интернет;

- услуга носит безвозмездный характер;
- способ получения услуги выбирается заявителем самостоятельно.
2.14. Показателем качества муниципальной услуги является результа-

тивность её исполнения, а именно:
- прием заявления в день обращения;
- достоверность информации о предоставлении муниципальной услу-

ги;
- соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услу-

ги;
- своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о 

ходе рассмотрения его заявления и прилагаемых к нему документов;
- возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
- индивидуальный подход и всесторонность рассмотрения заявления и 

прилагаемых к нему документов;
- минимальное количество обоснованных жалоб граждан на наруше-

ние должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги.

2.15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том 
числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и в электронной форме.

2.15.1.  Муниципальная услуга в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляет-
ся.

2.15.2. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, специалист отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет проверку ее действительности.

2.15.3. Проверка усиленной квалифицированной электронной подпи-
си осуществляется специалистом самостоятельно с использованием имею-
щихся средств или средств информационной системы головного удостове-
ряющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и созда-
ваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 
Проверка усиленно квалифицированной электронной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы аккреди-
тованного удостоверяющего центра.

2.15.4. В случае если в результате проверки усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания ее действительности, в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки Администрацией города принимается решение об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения.

2.15.5. В случае отказа в приеме к рассмотрению обращения специалист 
отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)".

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их вы-

полнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

4) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги.

3.2. Приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги:

3.2.1 Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Администрацию города заявления и прилагаемых к нему до-
кументов на бумажном носителе непосредственно от заявителя, получение 
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от заявителя заказного почтового отправления с уведомлением о вручении 
и описью вложения, или получение электронных документов посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей Интернет.

3.2.2. В случае непосредственного обращения заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги в Администрацию города, а также при 
обращении за муниципальной услугой с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, приём заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги производится специалистом отдела, ответ-
ственным за предоставление муниципальной услуги, в часы приема.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги проверяется спе-
циалистом на наличие оснований для отказа в приеме заявления, предусмо-
тренных пунктом 2.7. настоящего регламента, а также специалистом осущест-
вляется сверка копий документов с предъявленными оригиналами документов 
(в случаях предоставления соответствующего документа в копии).

3.2.3. Принятое специалистом отдела заявление с документами, пере-
дается в приёмную Главы городского поселения Лянтор (далее – Глава города) 
для регистрации. Если заявление подано в форме электронного документа, по-
лучение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается путем 
направления уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения указанного заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов.

3.2.4. В случае направления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги посредством почтового отправления приём и регистрация заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги производится в приёмной Главы 
города.

3.2.5. После регистрации заявление передаётся Главе города для нало-
жения резолюции, после чего заявление и прилагаемые документы представ-
ляются для исполнения в отдел.

3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 
дня.

3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги в отдел.

3.3.2. Специалист отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги осуществляет:

- экспертизу представленных заявителем документов, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги (продолжительность и (или) 
максимальный срок выполнения административного действия - 3 дня со дня 
поступления зарегистрированного заявления специалисту отдела).

- получение ответа на межведомственные запросы (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного действия - 5 рабо-
чих дня со дня поступления межведомственного запроса в орган или организа-
цию, представляющие документ и информацию).

3.3.3. Результат административной процедуры: формирование необхо-
димого пакета документов для рассмотрения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
12 дней.

3.4. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.4.1. Специалист отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги осуществляет:

- экспертизу представленных в пакете документов, устанавливает нали-
чие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае 
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги го-
товит проект решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, который вместе с заявлением и приложенными к 
нему документами направляется для подписания Главе города;

- в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляет подготовку проекта муниципального правового 
акта о присвоении объекту адресации, расположенному на территории город-
ского поселения Лянтор, адреса или его аннулировании.

3.4.2. Результат административной процедуры: получение специалистом 
отдела муниципального правового акта Администрации города об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории либо решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги, подписанного Главой города или иным уполномоченным 
лицом.

3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
12 дней.

3.5. Выдача (направление) заявителю документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

3.5.1. Специалист отдела не позднее рабочего дня следующего за днем 
получения результата муниципальной услуги выдает (направляет) его заяви-
телю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3. Результатом исполнения данной административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) резуль-

тата услуги.
3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 3 

дня.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определённых настоящим регламентом по предоставлению муниципальной 
услуги, и принятием решений специалистами отдела, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги осуществляется начальником управ-
ления.

Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и 
исполнения специалистами отдела положений настоящего регламента, иных 
нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения админи-
стративных процедур.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий 
контроль, даёт указания по устранению выявленных отклонений и нарушений 
и контролирует их исполнение.

Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и 
визирования, подготовленных специалистами отдела документов в рамках 
предоставления муниципальной услуги в части соответствия положениям на-
стоящего регламента и действующему законодательству.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, в том числе проверок по кон-
кретным обращениям заявителей.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопро-
сы (тематическая проверка). Проверки назначаются Главой города.

В случае проведения проверки по конкретному обращению заявителя 
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения заявителю на-
правляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по об-
ращению.

4.3. Персональная ответственность лиц, ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги, и лиц, осуществляющих контроль за предоставле-
нием муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за несоблюдение и (или) неисполнение, ненад-
лежащее исполнение положений регламента и иных нормативных правовых 
актов.

Лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной 
услуги, несут ответственность за неосуществление или ненадлежащее осу-
ществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осу-
ществляться со стороны граждан, их объединений и организаций путем на-
правления в адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, ре-
гламентирующих предоставление муниципальной услуги;

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе должностных лиц органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

- жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, прав, свобод или законных интересов 
граждан при предоставлении муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц или муниципальных служащих.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу

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

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

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

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

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

5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами.

5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами.
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5.1.7. Отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подаётся в Администрацию города, в письменной форме, 

в том числе при личном приёме заявителя, или в электронном виде.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

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

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

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.2.4. Жалоба, поступившая в Администрацию города, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации.

 В случае обжалования отказа в приёме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.

5.2.5. Жалоба рассматривается должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностных лиц либо муниципальных служащих. В случае если обжалуют-
ся решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
жалоба рассматривается Главой города, или уполномоченным заместителем 
Главы города.

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

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

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

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

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или призна-
ков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотре-
ние жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в орга-
ны прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
по утверждению схемы расположения
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

В Администрацию городского поселения Лянтор
от _________________________________________

(наименование юридического лица)
ИНН ____________________   ЕГРЮЛ_____________
Адрес: ________________________________________
Контактный телефон _________________________
Адрес электронной почты _____________________

или

От _________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Паспорт: серия _______________ номер__________
Кем выдан ___________________________________
Когда выдан __________________________________
Почтовый адрес: ______________________________

Контактный телефон __________________________
Адрес электронной почты ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В целях_________________________________________________________
прошу утвердить схему расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории:

местоположение__________________________________________________
                                                  (указывается адрес или описание местоположения 
земельного участка)
площадью______________________________________кв. м,
                                                   (указывается ориентировочная площадь)                                      
кадастровый номер (при наличии) __________________________________
вид разрешенного использования (при наличии) ______________________
    
Приложения:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________

«____» _________________20__г. ___________________________________
                                                       (подпись заявителя с расшифровкой)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» ноября   2015 года                                                                           №  1009
                г.Лянтор

Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилых помещений в 
муниципальных общежитиях 

В соответствии со статьёй 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

1. Установить с 1 января 2016 года цену и размер платы граждан за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в муниципальных 
общежитиях согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 11.01.2013 № 6 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилых помещений в муниципальных 
общежитиях».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования – начальника управления экономики 
Жестовского С.П.

Глава города                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «30» ноября 2015 года  № 1009

Цена и размер платы граждан  за услуги по содержанию и ремонту жилого 
помещения в муниципальных общежитиях

№ 
п/п Группы общежитий

Цена за услуги по со-
держанию и ремонту 
жилых помещений 
в муниципальных 

общежитиях за 1м2 
занимаемой площади 

в месяц, 
руб. (с НДС)

Размер платы 
граждан за услуги 
по содержанию и 
ремонту жилых 

помещений в 
муниципальных  
общежитиях за 

1м2 занимаемой 
площади в месяц, 

руб. (с НДС)
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1 2 3 4
1 Общежития в деревянном 

исполнении (с вахтёрами) 316,01 115,32

2 Общежития без мест общего 
пользования (без вахтёров) 38,88 14,19

3 Общежития в капитальном 
исполнении (с вахтёрами) 147,17 53,71

4 Общежития в капитальном 
исполнении (без вахтёров) 58,19 21,24

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» ноября   2015 года                                                                              № 1010 
                г.Лянтор

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации городского 
поселения Лянтор от 01. 04.2014 
года № 263 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлениями Администрации городского поселения Лянтор от 25.03.2010 
№ 138 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда коммерческого использования» (с 
изменениями от 15.06.2010 № 320, от 29.04.11 № 267, от 13.01.2014 № 4, от 
05.05.2014 № 348), а так же в целях повышения качества предоставления и 
доступности получения муниципальной услуги:

1.Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 01.04.2014 года № 263 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 
помещений  муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния по договорам аренды, найма» (с изменениями от 30.06.2014 № 520, от 
01.09.2014 № 674, от 19.30.2015 № 164, от 28.09.2015 № 766), (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.3  приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«- работники органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор и Сургутского района, работники муниципальных учреждений и 
предприятий городского поселения Лянтор и Сургутского района, работники 
государственных учреждений, работники организаций, обслуживающих му-
ниципальный жилищный фонд, работники религиозных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории городского поселения Лянтор, 
пенсионеры, вышедшие на пенсию по старости из государственных и муни-
ципальных организаций, труженики тыла, лица коренной национальности, 
вышедшие на пенсию по старости». 

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

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

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

Глава города                                                        С.А. Махиня 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» ноября   2015 года                                                                              № 1011 
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор
от 25.03.2010 № 138 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, нахо-
дящимся в собственности муниципального образования городское поселение 
Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 26.02.2009 № 27(с изменениями от 28.09.2010 № 115, от 27.10.2011 

№ 185, от 26.02.2013 № 280, от 25.09.2014 № 74):
        1. Внести в постановление от 25.03.2010 № 138 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования» (в редакции постановле-
ния Администрации городского поселения Лянтор от 05.05.2014 № 348) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3.1 приложения к постановлению исключить слова «пра-
вового управления».

1.2. Пункт 3.2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

« 3.2.5. Справку о зарегистрированных правах заявителя и граждан, 
включаемых в договор найма в качестве постоянно проживающих вместе с 
заявителем, прибывших в г.Лянтор до 26.07.1999, на недвижимое имущество 
на территории г. Лянтора из ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре». 

1.3. Пункт 4.1 приложения к постановлению исключить.
1.4. Пункт 6.2.7 приложения к постановлению исключить.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
муниципального образования Зеленскую Л.В.

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«30» ноября   2015 года                                                                              № 1012 
                г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 11.03.2014  № 180 

В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в постановление Администрации городского поселения 

Лянтор от 11.03.2014 № 180 «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории города Лянтора» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления исключить.
1.2. Приложение 4 к постановлению признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03» декабря 2015 года                                                                               № 32  
                г.Лянтор

О подготовке проекта решения Совета
депутатов городского поселения Лянтор о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Лян-
тор, учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке город-
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ского поселения Лянтор от 02.11.2015 года:
1. Подготовить проект решения Совета депутатов городского поселе-

ния Лянтор о внесении изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения Лянтор.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города     С. А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03» декабря 2015 года                                                                               № 33
           г.Лянтор

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
«О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2016 год»

 
В соответствии со статьёй 16 Устава городского поселения Лянтор, ре-

шениями Совета депутатов городского поселения Лянтор от 25.10.2006 № 40 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском поселении Лянтор», от 29 мая 2014 года № 56 «Об 
утверждении  Положения об отдельных вопросах организации и осуществле-
ния бюджетного процесса в городском поселении Лянтор»:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «О бюджете городского поселения  Лянтор на 
2016 год», согласно приложению 1.

2. Провести публичные слушания  21.12.2015 года  в 18.00 часов в 
актовом зале заседаний Администрации городского поселения Лянтор по 
адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского по-
селения Лянтор «О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год» в 
составе, согласно  приложению 2.

4. Организационному комитету по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О бюд-
жете городского поселения Лянтор на 2016 год»:

- организовать публичные слушания по проекту решения Совета депу-
татов городского поселения Лянтор «О бюджете городского поселения Лян-
тор на 2016 год» с приглашением жителей города, депутатов Совета депута-
тов городского поселения Лянтор и иных заинтересованных лиц;

- подготовить заключение по результатам публичных слушаний по об-
суждаемому проекту.

5. Опубликовать настоящее постановление одновременно с проектом  
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О бюджете город-
ского поселения Лянтор на 2016 год» в газете «Лянторская газета» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Установить, что предложения и замечания граждан по проекту ре-
шения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О бюджете город-
ского поселения Лянтор на 2016 год»  принимаются до 18.12.2015 по адресу: 
г. Лянтор,  2 микрорайон, строение 42, кабинет 214, электронная почта: Ad-Ad-
mLayntor@mail.ru. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования Зеленскую Л.В. и начальника управле-
ния по организации деятельности Бахареву Н.Н.

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «03» декабря 2015 года № 33

Решение-проект

«__»_________2015 г.                                                                                   №____

О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2016 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской, Уставом город-
ского поселения Лянтор, Положением об отдельных вопросах организации 
и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Лянтор, 
утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 29 мая 2014 года № 56,решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 26 ноября 2015 года №  « Об особенностях составления и утверж-
дения проекта бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год»

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-
ния Лянтор  (далее - бюджет городского поселения ) на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме  452 421,1 тыс. ру-
блей;

общий объем расходов в сумме 452 421,1 тыс. рублей;
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-

родского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-

сирования дефицита бюджета городского поселения согласно приложению 2 
к настоящему решению.

4. Утвердить доходы бюджета городского поселения по кодам видов 
доходов, подвидов доходов на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

5. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых из 
бюджетов других уровней в бюджет городского поселения на 2016 год со-
гласно приложению 4 к настоящему решению

  6. Администрация городского поселения Лянтор в соответствии с 
пунктом 2 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить в 2016 году изменения в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета городского поселения и перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета городско-
го поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджета городского поселения или кодов классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджета городского поселения на основании 
нормативного правового акта Администрации городского поселения Лянтор 
без внесения изменений в решение о бюджете.

7. Установить на 2016 год нормативы отчислений от прибыли 
муниципальных унитарных предприятий городского поселения Лянтор, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет 
городского поселения в зависимости от отраслевой принадлежности:

        
(в процентах)
жилищно-коммунальное хозяйство   10

Порядок определения и отчисления муниципальными унитарными 
предприятиями в бюджет городского поселения Лянтор части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
определяется решением Совета депутатов городского поселения Лянтор.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городского поселения на 2016 
год согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения на 2016 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и  подразделам классификации расходов бюджета городского поселения на 
2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 
поселения Лянтор на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 12 629,4 тыс. ру-
блей. 

13. Утвердить в составе расходов бюджета городского поселения  ре-
зервный фонд Администрации городского поселения на 2016 год в сумме 
100,0 тыс. рублей.

14. Установить, что в соответствии со статьёй 78 и пунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета 
городского поселения предусмотрены средства на выплату субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями в случаях и объеме на 2016 год со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, производителей товаров, работ, услуг  имеющих право на 
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получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, по-
рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном  финансовом 
году,  положения об обязательной проверке главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий их получателями устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами Администрации городского поселения Лянтор.

15. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета городского 
поселения предусмотрены средства на выплату субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимо-
го имущества в муниципальную собственность) некоммерческим организа-
циям, не являющимся казенными учреждениями в случаях и объеме на 2016 
год согласно приложению 10 к настоящему решению.

16. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов передаваемых из 
бюджета городского поселения Лянтор в бюджет Сургутского района на 2016 
год согласно приложению 11 к настоящему решению.

17. Администрация городского поселения Лянтор в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации  вправе 
вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета го-
родского поселения без внесения изменений в решение о бюджете по сле-
дующим дополнительным основаниям: 

-перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограмма-
ми (мероприятиями) муниципальных программ городского поселения Лян-
тор, а также между их исполнителями, за исключением случаев увеличения 
бюджетных ассигнований на функционирование отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации городского поселения Лянтор, не связанных с 
их созданием, ликвидацией и реорганизацией (передачей полномочий); 

-перераспределение объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителем бюджетных средств на предоставление муници-
пальным бюджетным учреждениям городского поселения Лянтор субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, подгруппами видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов;

-увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 
счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, 
что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов;

-перераспределение бюджетных ассигнований между муниципальными  
программами, подпрограммами (мероприятиями) муниципальных программ го-
родского поселения Лянтор, а также между их исполнителями на функциони-
рование отраслевых (функциональных) органов Администрации городского 
поселения Лянтор, связанное с созданием, ликвидацией и реорганизацией (пере-
дачей полномочий);

-перераспределение бюджетных ассигнований на социальное обеспече-
ние населения (в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств 
городского поселения Лянтор) между видами обязательств в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения (в том 
числе на исполнение публичных нормативных обязательств городского поселе-
ния Лянтор);

- изменение бюджетной классификации доходов и расходов бюджета 
городского поселения без изменений целевого направления средств;

- увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований на основании 
уведомлений о бюджетных ассигнованиях, планируемых к поступлению из 
бюджетов других уровней.

18. Установить, что в 2016 году в соответствии с решениями Админи-
страции городского поселения Лянтор допускается заключение муниципаль-
ных контрактов, договоров, обуславливающих возникновение расходных 
обязательств городского поселения Лянтор на период,  превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

19. Открытие и ведение лицевых счетов для муниципальных бюджет-
ных учреждений городского поселения Лянтор, осуществляется управлени-
ем бюджетного учета и отчтености Администрации городского поселения 
Лянтор  в порядке, установленном Администрацией городского поселения 
Лянтор. 

20. Главные администраторы доходов бюджета городского поселения 
осуществляют начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью поступления доходов, подлежащих зачисле-
нию в бюджет поселения, а также производят взыскание задолженности и 
принимают решение о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) 
платежей, пеней и штрафов по ним в соответствии с порядком документоо-
борота по начислению, учету и возврату платежей.

21.Установить, что средства, поступающие во временное распоряже-

ние Администрации городского поселения Лянтор, в соответствии с зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, учитываются на 
счете, открытом в Расчетно-кассовом центре г.Сургута Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области.

22.Установить, что остатки средств бюджета городского поселения 
Лянтор по состоянию на 1 января 2016 года в размере неполного использо-
вания бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 25.12.2014 №103 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с из-
менениями и дополнениями) на финансирование принятых бюджетных обя-
зательств и муниципальных заявок, размещение которых состоялось в 2015 
году, и решение об их размещении будет принято до 01.01.2016, направляют-
ся в 2016 году на финансирование указанных расходов.

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

24. Решение вступает в силу после его опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Председатель Совета депутатов                                
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов

Глава города                                                                                  С.А. Махиня

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «03» декабря 2015 года № 33

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор
«О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год»

Махиня 
Сергей Александрович         

- Глава городского поселения Лянтор,                            
председатель организационного комитета

Зеленская 
Людмила Валерьевна

- Заместитель Главы муниципального 
образования, заместитель председатель 
организационного комитета  

Молчанов 
Иван Владимировна

- главный специалист управления по 
организации деятельности, секретарь 
организационного комитета

Бахарева 
Наталья Николаевна

- начальник управления по организации 
деятельности, 
член организационного комитета

Мунтян 
Вячеслав Александрович 

- начальник юридического отдела, 
член организационного комитета

Рудницкая 
Наталия Александровна

- заместитель начальника отдела 
управления бюджетного учёта и 
отчётности,  
член организационного комитета

Приложение 1 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2015 года № __

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Лянтор

Таблица 1к приложению 1

Перечень доходов, поступающих в бюджет городского поселения Лянтор, 
администрирование которых осуществляет Администрация городского 

поселения Лянтор

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной класси-
фикации Российской Федерации

главного 
админис
тратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального об-

разования

1 2

650 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков
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650 1 11 05025 13 0000 120

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

650 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселе-
ний и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

650 1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных городскими поселениями

650 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

650 1 13 02065 13 0000 130

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
поселений

650 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений

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

650 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских по-
селений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу

650 1 14 02053 13 0000 410

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

650 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских по-
селений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

650 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

650 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений

650 1 14 06025 13 0000 430

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

650 1 16 23051 13 0000 140

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

650 1 16 23052 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов 
городских поселений

650 1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских 
поселений

650 1 16 46000 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государствен-
ных контрактов или иных договоров, 
финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов 
городских поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких кон-
трактов или иных договоров

650 1 16 90050 13 0000 140

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

650 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты городских поселений

650 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

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

650 2 02 01003 13 0000 151
Дотации бюджетам городских поселе-
ний на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

650 2 02 03003 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских посе-
лений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

650 2 02 03015 13 0000 151

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

650 2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными со-
глашениями

650 2 02 04025 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселений 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

650 2 02 04033 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений, 
на премирование победителей Всерос-
сийского конкурса на звание "Самое 
благоустроенное городское (сельское) 
поселение России"

650 2 02 04041 13 0000 151

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

650 2 02 04999 13 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений
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650 2 07 05010 13 0000 180

Безвозмездные поступления 
от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городских поселений

650 2 07 05020 13 0000 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских поселений

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

650 2 08 05000 13 0000 180

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

650 2 18 05010 13 0000 151

Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

650 2 18 05010 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

650 2 18 05030 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

650 2 19 05000 13 0000 151

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

Таблица 2 к приложению 1

Перечень доходов, поступающих в бюджет городского поселения Лянтор, 
администрирование которых осуществляют главные администраторы до-

ходов бюджета Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в

доходов бюджета 
муниципального об-

разования

Перечень доходов и наименование главного
администратора доходов

1 2

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

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
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

182 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

182 1 01 02030 01 0000 110

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 13 0000 110

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

182 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

182 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

182 1 09 04053 13 0000 110

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

Приложение 2  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2015 года  № __

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского поселения Лянтор 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного админи-

стратора источников финан-
сирования дефицита бюджета 
городского поселения Лянтор

главного ад-
министратора 

источников

группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

1 2 3

650 Администрация городского по-
селения Лянтор

650 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского поселения

650 01 05 02 01 13 0000 610  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета 
городского поселения

Приложение 3  к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2015 года № __

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

тыс.руб.

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

250 327,8

 НАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 182 630,8
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1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-
БЫЛЬ, ДОХОДЫ 136 498,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физи-
ческих лиц 136 498,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление 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 осуществления дея-
тельности физическими 
лицами, зарегистриро-
ванными в качестве ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокат-
ские 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 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-
ЩЕСТВО 46 132,3

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

1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объ-
ектам налогообложе-
ния, расположенным 
в границах городских 
поселений

6 975,0

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

1 06 06033 13 0000 110

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

35 157,3

1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с 
физических лиц, об-
ладающих земельным 
участком, располо-
женным в границах 
городских поселений

4 000,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 67 697,0

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

66 303,0

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу 
в возмездное пользова-
ние государственного 
и муниципального 
имущества (за исклю-
чением имущества 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
государственных и 
муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных)

56 103,0

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена, а так-
же средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков

54 000,0

1 11 05013 13 0000 120

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

54 000,0

 
1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земли после разграни-
чения государственной 
собственности на зем-
лю, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков (за 
исключением земель-
ных участков бюд-
жетных и автономных 
учреждений)

203,0

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в собственности го-
родских поселений (за 
исключением земель-
ных участков муници-
пальных бюджетных и 
автономных учрежде-
ний)

203,0

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправ-
ления, государствен-
ных внебюджетных 
фондов и созданных 
ими учреждений (за ис-
ключением имущества 
бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 900,0
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1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении органов 
управления городских 
поселений и созданных 
ими учреждений (за 
исключением имуще-
ства муниципальных 
бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 900,0

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от ис-
пользования имущества 
и прав, находящихся в 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных)

10 200,0

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от 
использования имуще-
ства, находящегося в 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и 
муниципальных уни-
тарных предприятий, в 
том числе казенных)

10 200,0

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находяще-
гося в собственности 
городских поселений 
(за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений, а 
также имущества муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)

10 200,0

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКА-
ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

394,0

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

1 13 02065 13 0000 130

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

167,0

1 13 02995 13 0000 130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских 
поселений

227,0

1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в государ-
ственной и муници-
пальной собственности

1 000,0

1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена

1 000,0

1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и 
которые расположены 
в границах городских 
поселений

1 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 202 093,3

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

202 093,3

2 02 01001 13 0000 151

Дотации бюджетам го-
родских поселений на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

106 682,4

2 02 01003 13 0000 151

Дотации бюджетам 
городских поселений 
на поддержку мер по 
обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

58 123,4

2 02 03003 13 0000 151

Субвенции бюджетам 
городских поселений 
на государственную ре-
гистрацию актов граж-
данского состояния

1 410,2

2 02 03015 13 0000 151

Субвенции бюджетам 
городских поселений 
на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

3 200,0

2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений из бюдже-
тов муниципальных 
районов на осуществле-
ние части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в со-
ответствии с заключен-
ными соглашениями

32,0

2 02 04025 13 0000 151

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений на ком-
плектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных об-
разований

12,0

2 02 04041 13 0000 151

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений, на подклю-
чение общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации к сети 
"Интернет" и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения информа-
ционных технологий и 
оцифровки

10,0

2 02 04999 13 0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, пере-
даваемые бюджетам 
городских поселений

32 623,3

 ИТОГО ДОХОДОВ 452 421,1

Приложение 4 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2015 года № __

Объём межбюджетных трансфертов городского поселения Лянтор, пере-
даваемых из бюджетов других уровней на 2016 год
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тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 202 093,3
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 сбалансиро-

ванности бюджетов 58 123,4

2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов граж-
данского 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 мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

32,0

2 02 04025 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований 12,0

2 02 04041 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений, на подклю-
чение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки

10,0

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 32 623,3

Приложение 5 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2015 года № __

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 годтыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год
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1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР     452 421,1 447 810,9 4 610,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    145 568,6 145 568,6 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) орга-
нов 01 02 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   70 496,2 70 496,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  70 496,2 70 496,2 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  64 822,1 64 822,1 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 64 792,1 64 792,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 4100002040 120 64 792,1 64 792,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 4100002040 200 25,0 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4100002040 240 25,0 25,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 4100002400  2 870,0 2 870,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0
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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  2 375,8 2 375,8 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4120002040  2 375,8 2 375,8 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 23,9 23,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 01 04 4120002040 120 23,9 23,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 4120002040 200 2 351,9 2 351,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4120002040 240 2 351,9 2 351,9 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор на 2016- 2018 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
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 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   71 641,9 71 641,9 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор" 01 13 0700000000  164,4 164,4 0,0
Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвентаризация " 01 13 0700100000  65,4 65,4 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 0700100690  65,4 65,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 0700100690 200 65,4 65,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0700100690 240 65,4 65,4 0,0
Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 01 13 0700300000  99,0 99,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 01 13 0700300690  99,0 99,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 0700300690 200 99,0 99,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0700300690 240 99,0 99,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  71 477,6 71 477,6 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 01 13 4100000590  68 738,6 68 738,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 57 041,8 57 041,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4100000590 200 11 636,3 11 636,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4100000590 240 11 636,3 11 636,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 60,5 60,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 60,5 60,5 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  2 531,8 2 531,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

01 13 4120000000  175,1 175,1 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4120002400  175,1 175,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 4120002400 200 175,1 175,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4120002400 240 175,1 175,1 0,0
Ведомственная целевая программа «Формирование и содержание архива 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 2015-2017 
годы»

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

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по 
решению 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    4 357,5 1 157,50 3 200,0
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 357,5 1 157,50 3 200,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 357,5 1 157,50 3 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 4100001180  1 157,5 1 157,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 02 03 4100001180 120 901,6 901,6 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 3 137,3 0,0 3 137,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 02 03 4100051180 120 3 137,3 0,0 3 137,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 4100051180 200 62,7 0,0 62,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4100051180 240 62,7 0,0 62,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 03    2 543,0 1 132,8 1 410,2
Органы юстиции 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет средств местного бюджета 03 04 4100009300  918,9 918,9 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 100 918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 03 04 4100009300 120 918,9 918,9 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 04 4100059300 200 1 410,2 0,0 1 410,2
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной техни-
ки, продукции производственно-технического назначения и имущества 03 04 4100059300 210 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  8,4 8,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 03 04 4120009300  8,4 8,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 04 4120009300 200 8,4 8,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 4120009300 240 8,4 8,4 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   97,7 97,7 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 0600000000  97,7 97,7 0,0
Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных, поисковых и 
других неотложных работ" 03 09 0600100000  97,7 97,7 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 03 09 0600100690  97,7 97,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 0600100690 200 97,7 97,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0600100690 240 97,7 97,7 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   40,0 40,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского 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 общегосударственным 
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 4100082300 200 47,4 47,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4100082300 240 47,4 47,4 0,0
Софинансирование субсидии для создания условий для деятельности на-
родных дружин 03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 41000S2300 200 20,3 20,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 41000S2300 240 20,3 20,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    39 652,5 39 652,5 0,0
Транспорт 04 08   2 312,5 2 312,5 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  2 312,5 2 312,5 0,0

Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пассажирским пере-
возкам на территории МО г.п. Лянтор" 04 08 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 04 08 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 04 08 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   35 310,6 35 310,6 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  35 310,6 35 310,6 0,0

Основное мероприятие"Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0
Основное мероприятие"Обустройство автомобильных дорог (магистраль-
ных)" 04 09 0200300000  73,4 73,4 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200320679  73,4 73,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200320679 200 73,4 73,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200320679 240 73,4 73,4 0,0
Основное мероприятие" Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200500000  31 105,5 31 105,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200520679  17 576,4 17 576,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 0200520679 200 17 576,4 17 576,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0200520679 240 17 576,4 17 576,4 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   944,5 944,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4100000000  944,5 944,5 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  944,5 944,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4120002400  944,5 944,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 10 4120002400 200 944,5 944,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 4120002400 240 944,5 944,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 085,0 1 085,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор" 04 12 0700000000  1 085,0 1 085,0 0,0
Основное мероприятие " Тогографо-геодезичнские работы, межевание 
земель " 04 12 0700200000  1 085,0 1 085,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 04 12 0700200690  1 085,0 1 085,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 0700200690 200 1 085,0 1 085,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0700200690 240 1 085,0 1 085,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    69 497,6 69 497,6 0,0
Жилищное хозяйство 05 01   19 795,9 19 795,9 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 01 0800000000  12 121,1 12 121,1 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 эф-
фективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

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

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 05 01 0800161701  244,4 244,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 0800161701 600 244,4 244,4 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 05 01 0800161701 630 244,4 244,4 0,0
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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  2 260,6 2 260,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда" 05 01 0800400000  924,3 924,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800420671  924,3 924,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 0800420671 200 924,3 924,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0800420671 240 924,3 924,3 0,0
Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор жилищные услуги. 

05 01 0800700000  5 869,7 5 869,7 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 05 01 0800761101  5 869,7 5 869,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800761101 800 5 869,7 5 869,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 01 0800761101 810 5 869,7 5 869,7 0,0

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

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

Основное мероприятие "Снос (утилизация) аварийных многоквартирных 
домов, признанных таковыми до 01.01.2015 в 2016 году:  мкр.1,д.20/1" 05 01 0801000000  300,0 300,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 0801020671 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0801020671 240 300,0 300,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4100000000  7 674,8 7 674,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополученных до-
ходов организациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек, в части вывоза ТБО

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   33 820,8 33 820,8 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 05 02 0300000000  30 824,3 30 824,3 0,0
Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 05 02 0320000000  30 824,3 30 824,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0320100000  30 824,3 30 824,3 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 05 02 0320161101  24 787,9 24 787,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0320161101 800 24 787,9 24 787,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство 
и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 05 02 0320182190  5 734,6 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), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Софинансирование субсидии на реконструкцию, расширение, модерни-
зацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса

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), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского 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), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0
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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  1 550,6 1 550,6 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  1 550,6 1 550,6 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг) 05 02 0800761101  1 550,6 1 550,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800761101 800 1 550,6 1 550,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 0800761101 810 1 550,6 1 550,6 0,0

Благоустройство 05 03   15 880,9 15 880,9 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 05 03 0400000000  15 880,9 15 880,9 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озелене-
нию территорий города " 05 03 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест 
захоронения" 05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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  3 480,8 3 480,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0
Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400500000  9 262,3 9 262,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400520673  9 262,3 9 262,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 0400520673 200 9 262,3 9 262,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0400520673 240 9 262,3 9 262,3 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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 4100089310 600 300,0 300,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 4100089310 610 300,0 300,0 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
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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    150 889,7 150 889,7 0,0
Культура 08 01   150 889,7 150 889,7 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
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  93,3 93,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520161601  93,3 93,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520161601 600 93,3 93,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 93,3 93,3 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры " 08 01 0520200000  103 812,5 103 812,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 08 01 0520261601  103 812,5 103 812,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0520261601 600 103 812,5 103 812,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 103 812,5 103 812,5 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при проведе-
нии 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  4 558,2 4 558,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и муниципальных библиотек 08 01 4100051440  12,0 12,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100051440 600 12,0 12,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100051440 610 12,0 12,0 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  10,0 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4100051460 600 10,0 10,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100051460 610 10,0 10,0 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
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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 годы"

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  3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4150061601  3 776,4 3 776,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4150061601 600 3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4150061601 610 3 776,4 3 776,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    12 629,4 12 629,4 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01   566,5 566,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  566,5 566,5 0,0
Исполнение публичных обязательств 10 01 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100071601 310 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03   12 062,9 12 062,9 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 0600000000  100,0 100,0 0,0

Основное мероприятие" Оказание дополнительных мер социальной под-
держки" 10 03 0600300000  100,0 100,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 10 03 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, расположенного на территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 2016 – 2020 годы»

10 03 1000000000  11 962,9 11 962,9 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого помеще-
ния, предоставление другого благоустроенного жилого помещения" 10 03 1000100000  11 962,9 11 962,9 0,0

Исполнение публичных обязательств 10 03 1000171699  11 962,9 11 962,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1000171699 300 11 962,9 11 962,9 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 1000171699 310 11 962,9 11 962,9 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    24 436,8 24 436,8 0,0
Физическая культура 11 01   24 436,8 24 436,8 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 куль-
турой 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 "Создание условий для подготовки и участия  
спортсменов и сборных команд  города в соревнованиях различного 
уровня "

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

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
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
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14    1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномо-
чий, передаваемые на уровень муниципального района 14 03 4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 14 03 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Приложение 6 к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от ______________  2015 года №____

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



28 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 24/1 (431) 3 декабря 2015 года

 тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Сумма на 
год

в том числе:

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

т-
вл

яе
мы

е 
по

 в
оп

ро
са

м 
ме

ст
но

го
 зн

ач
ен

ия

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

-
ем

ы
е 

за
 с

че
т 

пр
ед

о-
ст

ав
ле

ни
я 

су
бв

ен
ци

й 
дл

я 
об

ес
пе

че
ни

я 
ос

у-
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ор

га
на

ми
 

ме
ст

но
го

 с
ам

оу
пр

ав
-

ле
ни

я 
от

де
ль

ны
х 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

по
лн

ом
оч

ий

1 2 3 4 5 6

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

0200000000  37 623,0 37 623,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0
Основное мероприятие"Обустройство автомобильных дорог (маги-
стральных)" 0200300000  73,4 73,4 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200320679  73,4 73,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200320679 200 73,4 73,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200320679 240 73,4 73,4 0,0
Основное мероприятие" Содержание автомобильных дорог" 0200500000  31 105,5 31 105,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200520679  17 576,4 17 576,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200520679 200 17 576,4 17 576,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0200520679 240 17 576,4 17 576,4 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 
(муниципальных) нужд 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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  2 312,5 2 312,5 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг) 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0200661101 810 2 312,5 2 312,5 0,0

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

0300000000  30 824,3 30 824,3 0,0

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

0320161101 810 24 787,9 24 787,9 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 0320182190  5 734,6 5 734,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

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

03201S2190  301,8 301,8 0,0

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

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

Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 0400000000  15 880,9 15 880,9 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеле-
нению территорий города " 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронения" 0400200000  443,1 443,1 0,0
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Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0400220673 200 443,1 443,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400220673 240 443,1 443,1 0,0
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству по-
селения " 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400500000  9 262,3 9 262,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400520673  9 262,3 9 262,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0400520673 200 9 262,3 9 262,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0400520673 240 9 262,3 9 262,3 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 цен-
ностям и информации " 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0
Основное мероприятие"Создание условий для развития общедоступных 
библиотек" 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 некоммерческим организациям 0510161601 600 399,6 399,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 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 некоммерческим организациям 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного дела 
и народных 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 некоммерческим организациям 0510361601 600 95,8 95,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 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 некоммерческим организациям 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
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  93,3 93,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0520161601  93,3 93,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0520161601 600 93,3 93,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 93,3 93,3 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры " 0520200000  103 812,5 103 812,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0520261601  103 812,5 103 812,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0520261601 600 103 812,5 103 812,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 103 812,5 103 812,5 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при про-
ведении 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 некоммерческим организациям 0520361601 600 180,0 180,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000000  1 683,7 1 683,7 0,0
Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных, поис-
ковых и других неотложных работ" 0600100000  97,7 97,7 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 0600100690  97,7 97,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0600100690 200 97,7 97,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600100690 240 97,7 97,7 0,0
Основное мероприятие"Организация обучения и информирования  на-
селения" 0600200000  40,0 40,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 0600200690  40,0 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 0600200690 200 40,0 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0600200690 240 40,0 40,0 0,0
Основное мероприятие" Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки" 0600300000  100,0 100,0 0,0
Исполнение публичных обязательств 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
Основное мероприятие"Обустройство, содержание и ремонт источни-
ков наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности"

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

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

0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор" 0700000000  1 249,4 1 249,4 0,0
Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвентаризация 
" 0700100000  65,4 65,4 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 0700100690  65,4 65,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700100690 200 65,4 65,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700100690 240 65,4 65,4 0,0
Основное мероприятие " Тогографо-геодезичнские работы, межевание 
земель " 0700200000  1 085,0 1 085,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 0700200690  1 085,0 1 085,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700200690 200 1 085,0 1 085,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700200690 240 1 085,0 1 085,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 0700300000  99,0 99,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 0700300690  99,0 99,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700300690 200 99,0 99,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0700300690 240 99,0 99,0 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"

0800000000  13 671,6 13 671,6 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

0800100000  244,4 244,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0800161701  244,4 244,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 0800161701 600 244,4 244,4 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 0800161701 630 244,4 244,4 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"

0800200000  2 260,6 2 260,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципально-
го жилищного фонда" 0800400000  924,3 924,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0800420671  924,3 924,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800420671 200 924,3 924,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0800420671 240 924,3 924,3 0,0
Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные 
услуги. 

0800700000  7 420,3 7 420,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг) 0800761101  7 420,3 7 420,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0800761101 800 7 420,3 7 420,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

0800761101 810 7 420,3 7 420,3 0,0

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

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

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

0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801020671 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801020671 240 300,0 300,0 0,0
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Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культуры 
города Лянтора на 2015-2017 годы» 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

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

0900100000  510,0 510,0 0,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и участия  
спортсменов и сборных команд  города в соревнованиях различного 
уровня"

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 некоммерческим организациям 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

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

1000000000  11 962,9 11 962,9 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого помеще-
ния, предоставление другого благоустроенного жилого помещения" 1000100000  11 962,9 11 962,9 0,0

Исполнение публичных обязательств 1000171699  11 962,9 11 962,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1000171699 300 11 962,9 11 962,9 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1000171699 310 11 962,9 11 962,9 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 
2016 – 2018 годы»

1100000000  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и 
талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятель-
ность, 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 некоммерческим организациям 1100161601 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
Основное мероприятие"Создание условий для  развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных этно-
сов, укрепление нравственных 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 некоммерческим организациям 1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально активную 
деятельность, развитие детских и молодёжных общественных органи-
заций и объединений"

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 некоммерческим организациям 1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовле-
чение 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 некоммерческим организациям 1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерант-
ности в муниципальном 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 некоммерческим организациям 1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через 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 некоммерческим организациям 1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  167 944,5 163 334,3 4 610,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  160 204,0 160 204,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 4100000590  68 738,6 68 738,6 0,0

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

4100000590 100 57 041,8 57 041,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 57 041,8 57 041,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100000590 200 11 636,3 11 636,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100000590 240 11 636,3 11 636,3 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 60,5 60,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 60,5 60,5 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 отсут-
ствуют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 4100001180  1 157,5 1 157,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

4100001180 100 901,6 901,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4100001180 120 901,6 901,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100001180 200 255,9 255,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100001180 240 255,9 255,9 0,0
Расходы на содержание главы муниципального образования 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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  64 822,1 64 822,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

4100002040 100 64 792,1 64 792,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4100002040 120 64 792,1 64 792,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100002040 200 25,0 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100002040 240 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  5 401,8 5 401,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

4100002400 100 2 870,0 2 870,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета 4100009300  918,9 918,9 0,0

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

4100009300 100 918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4100009300 120 918,9 918,9 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 
автономного округа

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

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

4100051180 100 3 137,3 0,0 3 137,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4100051180 120 3 137,3 0,0 3 137,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100051180 200 62,7 0,0 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100051180 240 62,7 0,0 62,7

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и муниципальных  библиотек 4100051440  12,0 12,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4100051440 600 12,0 12,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100051440 610 12,0 12,0 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

4100051460  10,0 10,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4100051460 600 10,0 10,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100051460 610 10,0 10,0 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств автономного округа 4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100059300 200 1 410,2 0,0 1 410,2
Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специальной 
техники, продукции производственно-технического назначения и 
имущества

4100059300 210 1 410,2 0,0 1 410,2

Исполнение публичных обязательств 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100071601 310 566,5 566,5 0,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библио-
тек 4100082070  518,4 518,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4100082070 600 518,4 518,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 4100082300  47,4 47,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100082300 200 47,4 47,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4100082300 240 47,4 47,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полно-
мочий, передаваемые на уровень муниципального района 4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, в части вывоза ТБО". Муници-
пальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно 
-коммунального хозяйства в Сургутском районе", подпрограмма 
"Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, 
установленных законодательством, а также полномочий, переданных в 
соответствии с заключенными соглашениями"

4100089139  7 674,8 7 674,8 0,0

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

4100089139 810 7 674,8 7 674,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно- озелени-
тельных мероприятий в рамках Международной экологической Акции 
"Спасти и сохранить"

4100089310  300,0 300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4100089310 600 300,0 300,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100089310 610 300,0 300,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение нацио-
нальных праздников, спортивных и культурно- массовых мероприятий 4100089320  150,0 150,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4100089320 600 150,0 150,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модернизацию 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

41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Софинансирование субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин 41000S2300  20,3 20,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41000S2300 200 20,3 20,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 41000S2300 240 20,3 20,3 0,0
Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

4110000000  194,3 194,3 0,0

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

4120000000  3 503,8 3 503,8 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4120002040  2 375,8 2 375,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

4120002040 100 23,9 23,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 4120002040 120 23,9 23,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4120002040 200 2 351,9 2 351,9 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4120002040 240 2 351,9 2 351,9 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4120002400  1 119,6 1 119,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4120002400 200 1 119,6 1 119,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4120002400 240 1 119,6 1 119,6 0,0
Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 4120009300  8,4 8,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4120009300 200 8,4 8,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4120009300 240 8,4 8,4 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор на 2013- 2016 г.г." 4130000000  234,0 234,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4130002040  234,0 234,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4130002040 200 234,0 234,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4130002040 240 234,0 234,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Формирование и содержание 
архива муниципального 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 
(муниципальных) нужд 4140089010 200 32,0 32,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 4140089010 240 32,0 32,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания 
города Лянтор"

4150000000  3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601  3 776,4 3 776,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 4150061601 600 3 776,4 3 776,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601 610 3 776,4 3 776,4 0,0
Всего 452 421,1 447 810,9 4 610,2

Приложение 7  к проекту решения
 Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор 
от ________ 2015 года №____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
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1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  145 568,6 145 568,6 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 государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 70 496,2 70 496,2 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 71 641,9 71 641,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 357,5 1 157,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 357,5 1 157,5 3 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  2 543,0 1 132,8 1 410,2

Органы юстиции 03 04 2 337,5 927,3 1 410,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 97,7 97,7 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 67,8 67,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  39 652,5 39 652,5 0,0
Транспорт 04 08 2 312,5 2 312,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 310,6 35 310,6 0,0
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Связь и информатика 04 10 944,5 944,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 085,0 1 085,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  69 497,6 69 497,6 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 19 795,9 19 795,9 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 33 820,8 33 820,8 0,0
Благоустройство 05 03 15 880,9 15 880,9 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 300,0 300,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 812,5 812,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  150 889,7 150 889,7 0,0
Культура 08 01 150 889,7 150 889,7 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  12 629,4 12 629,4 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 12 062,9 12 062,9 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  24 436,8 24 436,8 0,0
Физическая культура 11 01 24 436,8 24 436,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14  1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03 1 733,5 1 733,5 0,0
ВСЕГО 452 421,1 447 810,9 4 610,2

Приложение 8 к проекту решения 
Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор 

от ______________ 2015 года №____

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     452 421,1 447 810,9 4 610,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    145 568,6 145 568,6 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 650 01 02   3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4100000000  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на содержание главы муниципального образования 650 01 02 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 02 4100002030 100 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 02 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

650 01 04   70 496,2 70 496,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4100000000  70 496,2 70 496,2 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 4100002040  64 822,1 64 822,1 0,0

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

650 01 04 4100002040 100 64 792,1 64 792,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 04 4100002040 120 64 792,1 64 792,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4100002040 200 25,0 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 4100002040 240 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 04 4100002400  2 870,0 2 870,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 04 4100002400 100 2 870,0 2 870,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 04 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Информационное обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 04 4110000000  194,3 194,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 4110002040 240 194,3 194,3 0,0

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

650 01 04 4120000000  2 375,8 2 375,8 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 4120002040  2 375,8 2 375,8 0,0

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

650 01 04 4120002040 100 23,9 23,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 04 4120002040 120 23,9 23,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4120002040 200 2 351,9 2 351,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 4120002040 240 2 351,9 2 351,9 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор на 2016- 2018 г.г." 650 01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 650 01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 4130002040 240 234,0 234,0 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 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   71 641,9 71 641,9 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор" 650 01 13 0700000000  164,4 164,4 0,0

Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвента-
ризация " 650 01 13 0700100000  65,4 65,4 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 650 01 13 0700100690  65,4 65,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0700100690 200 65,4 65,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700100690 240 65,4 65,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 650 01 13 0700300000  99,0 99,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 650 01 13 0700300690  99,0 99,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0700300690 200 99,0 99,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700300690 240 99,0 99,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4100000000  71 477,6 71 477,6 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений 650 01 13 4100000590  68 738,6 68 738,6 0,0

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

650 01 13 4100000590 100 57 041,8 57 041,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4100000590 110 57 041,8 57 041,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4100000590 200 11 636,3 11 636,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4100000590 240 11 636,3 11 636,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 60,5 60,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 60,5 60,5 0,0
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Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4100002400  2 531,8 2 531,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 13 4120000000  175,1 175,1 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4120002400  175,1 175,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4120002400 200 175,1 175,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4120002400 240 175,1 175,1 0,0

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

650 01 13 4140000000  32,0 32,0 0,0

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

650 01 13 4140089010  32,0 32,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4140089010 200 32,0 32,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4140089010 240 32,0 32,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 357,5 1 157,50 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 357,5 1 157,50 3 200,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4100000000  4 357,5 1 157,50 3 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местного 
бюджета

650 02 03 4100001180  1 157,5 1 157,5 0,0

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

650 02 03 4100001180 100 901,6 901,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 02 03 4100001180 120 901,6 901,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств 
автономного округа

650 02 03 4100051180  3 200,0 0,0 3 200,0

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

650 02 03 4100051180 100 3 137,3 0,0 3 137,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 02 03 4100051180 120 3 137,3 0,0 3 137,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 4100051180 200 62,7 0,0 62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 02 03 4100051180 240 62,7 0,0 62,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    2 543,0 1 132,8 1 410,2

Органы юстиции 650 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 4100009300  918,9 918,9 0,0

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

650 03 04 4100009300 100 918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 04 4100009300 120 918,9 918,9 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств автономного округа 650 03 04 4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 04 4100059300 200 1 410,2 0,0 1 410,2

Разработка, закупка и ремонт вооружений, военной и специаль-
ной техники, продукции производственно-технического назначе-
ния и имущества

650 03 04 4100059300 210 1 410,2 0,0 1 410,2

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

650 03 04 4120000000  8,4 8,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 650 03 04 4120009300  8,4 8,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 04 4120009300 200 8,4 8,4 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 04 4120009300 240 8,4 8,4 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 650 03 09   97,7 97,7 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 03 09 0600000000  97,7 97,7 0,0

Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных, по-
исковых и других неотложных работ" 650 03 09 0600100000  97,7 97,7 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 650 03 09 0600100690  97,7 97,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0600100690 200 97,7 97,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0600100690 240 97,7 97,7 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   40,0 40,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 03 10 0600000000  40,0 40,0 0,0

Основное мероприятие"Организация обучения и информирования  
населения" 650 03 10 0600200000  40,0 40,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 650 03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0600200690 200 40,0 40,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности 650 03 14   67,8 67,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4100000000  67,8 67,8 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных 
дружин 650 03 14 4100082300  47,4 47,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 4100082300 200 47,4 47,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 4100082300 240 47,4 47,4 0,0

Софинансирование субсидии для создания условий для деятель-
ности народных дружин 650 03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 41000S2300 200 20,3 20,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 14 41000S2300 240 20,3 20,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    39 652,5 39 652,5 0,0
Транспорт 650 04 08   2 312,5 2 312,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы» 

650 04 08 0200000000  2 312,5 2 312,5 0,0

Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пассажир-
ским перевозкам на территории МО г.п. Лянтор" 650 04 08 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг) 650 04 08 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,5 2 312,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   35 310,6 35 310,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы» 

650 04 09 0200000000  35 310,6 35 310,6 0,0

Основное мероприятие"Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства 650 04 09 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие"Обустройство автомобильных дорог 
(магистральных)" 650 04 09 0200300000  73,4 73,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства 650 04 09 0200320679  73,4 73,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200320679 200 73,4 73,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие" Содержание автомобильных дорог" 650 04 09 0200500000  31 105,5 31 105,5 0,0
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Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства 650 04 09 0200520679  17 576,4 17 576,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200520679 200 17 576,4 17 576,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200520679 240 17 576,4 17 576,4 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 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Связь и информатика 650 04 10   944,5 944,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 10 4100000000  944,5 944,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 04 10 4120000000  944,5 944,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 04 10 4120002400  944,5 944,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 4120002400 200 944,5 944,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 10 4120002400 240 944,5 944,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   1 085,0 1 085,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор" 650 04 12 0700000000  1 085,0 1 085,0 0,0

Основное мероприятие " Тогографо-геодезичнские работы, меже-
вание земель " 650 04 12 0700200000  1 085,0 1 085,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением 650 04 12 0700200690  1 085,0 1 085,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 0700200690 200 1 085,0 1 085,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700200690 240 1 085,0 1 085,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    69 497,6 69 497,6 0,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   19 795,9 19 795,9 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности для населения  оплаты услуг 
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  12 121,1 12 121,1 0,0

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

650 05 01 0800100000  244,4 244,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 05 01 0800161701  244,4 244,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 05 01 0800161701 600 244,4 244,4 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 650 05 01 0800161701 630 244,4 244,4 0,0

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

650 05 01 0800200000  2 260,6 2 260,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муници-
пального жилищного фонда" 650 05 01 0800400000  924,3 924,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800420671  924,3 924,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800420671 200 924,3 924,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800420671 240 924,3 924,3 0,0

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

650 05 01 0800700000  5 869,7 5 869,7 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг) 650 05 01 0800761101  5 869,7 5 869,7 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 5 869,7 5 869,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 5 869,7 5 869,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищного 
фона". 650 05 01 0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 650 05 01 0800989132  2 521,9 2 521,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,9 2 521,9 0,0

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

650 05 01 0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0801020671 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0801020671 240 300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  7 674,8 7 674,8 0,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, предоставляющим услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в части 
вывоза ТБО

650 05 01 4100089139  7 674,8 7 674,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100089139 800 7 674,8 7 674,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 4100089139 810 7 674,8 7 674,8 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   33 820,8 33 820,8 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 
2016-2018 годы» 

650 05 02 0300000000  30 824,3 30 824,3 0,0

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 650 05 02 0320000000  30 824,3 30 824,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснаб-
жения" 650 05 02 0320100000  30 824,3 30 824,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг) 650 05 02 0320161101  24 787,9 24 787,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 24 787,9 24 787,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 24 787,9 24 787,9 0,0

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

650 05 02 0320182190  5 734,6 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 органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0

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

650 05 02 03201S2190  301,8 301,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,8 301,8 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0

Основное мероприятие"Обустройство, содержание и ремонт ис-
точников наружного пожарного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности"

650 05 02 0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг) 650 05 02 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0

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

650 05 02 0800000000  1 550,6 1 550,6 0,0

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

650 05 02 0800700000  1 550,6 1 550,6 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг) 650 05 02 0800761101  1 550,6 1 550,6 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800761101 800 1 550,6 1 550,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800761101 810 1 550,6 1 550,6 0,0

Благоустройство 650 05 03   15 880,9 15 880,9 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2013-2016 гг.» 

650 05 03 0400000000  15 880,9 15 880,9 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, 
озеленению территорий города " 650 05 03 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержа-
нию 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 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству 
поселения" 650 05 03 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400500000  9 262,3 9 262,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400520673  9 262,3 9 262,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400520673 200 9 262,3 9 262,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400520673 240 9 262,3 9 262,3 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- озе-
ленительных мероприятий в рамках Международной экологиче-
ской Акции "Спасти и сохранить"

650 06 03 4100089310  300,0 300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 06 03 4100089310 600 300,0 300,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 06 03 4100089310 610 300,0 300,0 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 меро-
приятий 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 талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую 
деятельность, стимулирование молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 предста-
вителям различных этносов, укрепление нравственных ценно-
стей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными 
субкультурами и неформальными движениями"

650 07 07 1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 обще-
ственных организаций и объединений"

650 07 07 1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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
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Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового об-
раза жизни, создание условий для физического развития молодё-
жи,  вовлечение молодёжи в пропаганду здорового образа жизни"

650 07 07 1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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    150 889,7 150 889,7 0,0
Культура 650 08 01   150 889,7 150 889,7 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 культур-
ным ценностям и информации " 650 08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0

Основное мероприятие"Создание условий для развития общедо-
ступных библиотек" 650 08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 органи-
зациям 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 музейно-
го дела и народных художественных промыслов и ремёсел" 650 08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 органи-
зациям 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  93,3 93,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 08 01 0520161601  93,3 93,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0520161601 600 93,3 93,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 93,3 93,3 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры "

650 08 01 0520200000  103 812,5 103 812,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 08 01 0520261601  103 812,5 103 812,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0520261601 600 103 812,5 103 812,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 103 812,5 103 812,5 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при 
проведении городских мероприятий" 650 08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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, гармо-
низация межэтнических и межкультурных отношений, укре-
пление толерантности в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

650 08 01 1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодей-
ствию в городе Лянторе" 650 08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0
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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 сред-
ства массовой информации" 650 08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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  4 558,2 4 558,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и муниципаль-
ных библиотек 

650 08 01 4100051440  12,0 12,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4100051440 600 12,0 12,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051440 610 12,0 12,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедо-
ступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

650 08 01 4100051460  10,0 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4100051460 600 10,0 10,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051460 610 10,0 10,0 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
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
национальных праздников, спортивных и культурно- массовых 
мероприятий

650 08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 
муниципальных 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 годы"

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 
мероприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня осно-
вания города Лянтор"

650 08 01 4150000000  3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601  3 776,4 3 776,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4150061601 600 3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601 610 3 776,4 3 776,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    12 629,4 12 629,4 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   566,5 566,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4100000000  566,5 566,5 0,0
Исполнение публичных обязательств 650 10 01 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4100071601 310 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 650 10 03   12 062,9 12 062,9 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 10 03 0600000000  100,0 100,0 0,0

Оновное мероприятие" Оказание дополнительных мер социаль-
ной поддержки" 650 10 03 0600300000  100,0 100,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 650 10 03 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор на 2016 – 2020 
годы»

650 10 03 1000000000  11 962,9 11 962,9 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого 
помещения, предоставление другого благоустроенного жилого 
помещения"

650 10 03 1000100000  11 962,9 11 962,9 0,0

Исполнение публичных обязательств 650 10 03 1000171699  11 962,9 11 962,9 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 1000171699 300 11 962,9 11 962,9 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 1000171699 310 11 962,9 11 962,9 0,0
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    24 436,8 24 436,8 0,0
Физическая культура 650 11 01   24 436,8 24 436,8 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культу-
ры 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 за-
нятиям физической культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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 "Создание условий для подготовки и 
участия  спортсменов и сборных команд  города в соревнованиях 
различного уровня "

650 11 01 0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям 650 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 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
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

650 14    1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 650 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемые на уровень муниципального района 650 14 03 4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 650 14 03 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Приложение 9 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2015 года № __

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 

Администрация 650     52 199,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 00   2 312,49
Транспорт 650 04 08   2 312,49
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

650 04 08 0200000000  2 312,49

Основное мероприятие « Предоставление субсидии по пассажирским перевоз-
кам на территории МО г.п. Лянтор»

650 04 08 0200600000  2 312,49

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

650 04 08 0200661101  2 312,49

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0200661101 800 2 312,49
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,49

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 00   49 887,29
Жилищное хозяйство 650 05 01   16 066,48
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  8 391,66

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

650 05 01 0800700000  5 869,73

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

650 05 01 0800761101  5 869,73

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 5 869,73
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 5 869,73

Жилищное хозяйство 650 05 01 0800761101 810 5 869,73
Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищного фона". 650 05 01 0800900000  2 521,94
 Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 650 05 01 0800989132  2 521,94
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800989132 800 2 521,94
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,94

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,94

 Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  7 674,81
Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек, в части вывоза ТБО". Муниципальная программа Сургут-
ского района "Совершенствование жилищно -коммунального хозяйства в Сур-
гутском районе", подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в 
пределах полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, 
переданных в соответствии с заключенными соглашениями»

650 05 01 4100089139  7 674,81

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100089139 800 7 674,81
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 4100089139 810 7 674,81

Коммунальное хозяйство 650 05 02   33 820,82
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 

650 05 02 0300000000  30 824,30

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 650 05 02 0320000000  30 824,30
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0320100000  30 824,30
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0320161101  24 787,94

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 24 787,94
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 24 787,94

Иные межбюджетные трансферты. Муниципальная программа Сургутского 
района "Совершенствование жилищно -коммунального хозяйства в Сургустком 
районе"

650 05 02 0320182190  5 734,55

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320182190 800 5 734,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,55

Иные межбюджетные трансферты. Муниципальная программа Сургутского 
района "Совершенствование жилищно -коммунального хозяйства в Сургустком 
районе"

650 05 02 03201S2190  301,82

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03201S2190 800 301,82
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,82

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

650 05 02 0600000000  1 445,93

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

650 05 02 0600000000  1 445,93

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

650 05 02 0600400000  1 445,93

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

650 05 02 0600461101  1 445,93

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0600461101 800 1 445,93
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,93

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  1 550,58

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  1 550,58

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

650 05 02 0800700000  1 550,58

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

650 05 02 0800761101  1 550,58

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800761101 800 1 550,58
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0800761101 810 1 550,58
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Приложение 10 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2015 года № __

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2016 году в соответствии  пунктом 1 статьи 78.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации

 тыс.руб.
Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 

Администрация 650     176 683,45
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 00   244,43
Жилищное хозяйство 650 05 01   244,43
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и орга-
низация доступности для населения  оплаты услуг в сфере жилищно - ком-
мунального хозяйства в муниципальном образовании городского поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  244,43

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии НО "Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов" из бюджета городского по-
селения 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

650 05 01 0800100000  244,43

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 05 01 0800161701  244,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 05 01 0800161701 600 244,43

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

650 05 01 0800161701 630 244,43

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06 00   300,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 650 06 03   300,00
 Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 06 03 4100000000  300,00
Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно- озеленитель-
ных мероприятий в рамках Международной экологической Акции "Спасти и 
сохранить"

650 06 03 4100089310  300,00

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

650 06 03 4100089310 600 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 06 03 4100089310 610 300,00
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07 00   812,50
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   812,50
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 
годы»

650 07 07 1100000000  812,50

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантли-
вой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулиро-
вание молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  295,00

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100161601  295,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 07 07 1100161601 600 295,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100161601 610 295,00
Основное мероприятие"Создание условий для  развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной идентич-
ности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с 
молодёжными субкультурами и неформальными движениями"

650 07 07 1100200000  357,50

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100261601  357,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 07 07 1100261601 600 357,50

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100261601 610 357,50
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально активную дея-
тельность, развитие детских и молодёжных общественных организаций и 
объединений"

650 07 07 1100400000  25,00

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100461601  25,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 07 07 1100461601 600 25,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100461601 610 25,00
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития молодёжи,  вовлечение молодёжи 
в пропаганду здорового образа жизни"

650 07 07 1100500000  135,00

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100561601  135,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 07 07 1100561601 600 135,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100561601 610 135,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 00   150 889,68
Культура 650 08 01   150 889,68
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Муниципальная программа"«Развитие сферы культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы» 

650 08 01 0500000000  146 181,45

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

650 08 01 0510000000  42 095,66

Основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных 
библиотек"

650 08 01 0510100000  399,61

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510161601  399,61
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 399,61

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 399,61
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы библиотек "

650 08 01 0510200000  16 852,37

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510261601  16 852,37
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 16 852,37

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 16 852,37
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного дела и на-
родных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510300000  95,78

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510361601  95,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510361601 600 95,78

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510361601 610 95,78
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы музея"

650 08 01 0510400000  24 747,90

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510461601  24 747,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 24 747,90

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 24 747,90
Подпрограмма"Укрепление единого культурного пространства" 650 08 01 0520000000  104 085,79
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации досуга на-
селения городского поселения Лянтор" 

650 08 01 0520100000  93,25

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520161601  93,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 93,25

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 93,25
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры "

650 08 01 0520200000  103 812,54

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520261601  103 812,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 103 812,54

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 103 812,54
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при проведении 
городских мероприятий"

650 08 01 0520300000  180,00

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520361601  180,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 180,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 180,00
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация 
межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

650 08 01 1200000000  150,00

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодействию в 
городе Лянторе"

650 08 01 1200100000  50,00

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161601  50,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 1200161601 600 50,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161601 610 50,00
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через средства массовой 
информации"

650 08 01 1200200000  100,00

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261601  100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 1200261601 600 100,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261601 610 100,00
 Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  4 558,23
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований и муниципальных библиотек 

650 08 01 4100051440  12,00

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

650 08 01 4100051440 600 12,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051440 610 12,00
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

650 08 01 4100051460  10,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 4100051460 600 10,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051460 610 10,00
Иные межбюджетные трансферты. Муниципальная программа Сургутского 
района "Культура Сургутского района", подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации"

650 08 01 4100082070  518,35

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

650 08 01 4100082070 600 518,35

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082070 610 518,35
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение националь-
ных праздников, спортивных и культурно- массовых мероприятий

650 08 01 4100089320  150,00

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

650 08 01 4100089320 600 150,00

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089320 610 150,00
Иные межбюджетные трансферты. Софинансирование на модернизацию 
общедоступных  муниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обе-
спечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации", 
государственной программы "Развитие культуры и туризма в ХМАО- Югре на 
2014-2020 годы"

650 08 01 41000S2070  91,47

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

650 08 01 41000S2070 600 91,47

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2070 610 91,47
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 85- летия со дня основания города Лянтор"

650 08 01 4150000000  3 776,41

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601  3 776,41
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 08 01 4150061601 600 3 776,41

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601 610 3 776,41
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 00   24 436,84
Физическая культура 650 11 01   24 436,84
Муниципальная программа «Развитие сферы физической  культуры города 
Лянтора на 2015-2017 годы» 

650 11 01 0900000000  24 436,84

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

650 11 01 0900100000  510,04

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161601  510,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900161601 600 510,04

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161601 610 510,04
Основное мероприятие "Создание условий для подготовки и участия  спор-
тсменов и сборных команд  города в соревнованиях различного уровня  "

650 11 01 0900200000  23 926,80

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900261601  23 926,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 23 926,80

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 23 926,80

Приложение 11 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2015 года № __

Объём межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения передаваемых из бюджета городского 
поселения Лянтор органам местного самоуправления Сургутский район в 2016 году

Наименование полномочий Сумма
(тыс. руб.)

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации: в части строительства, реконструкции (включая проектирование) автомобильных 
дорог общего пользования

27,0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1 375,9
Часть полномочий контрольно - счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 330,6
Итого 1 733,5
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