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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

№ 25/1 (432) 25 декабря 2015 года

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря  2015 года                                                                                № 37
           г. Лянтор                                              

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и межевания
территории линейного объекта «Реконструкция
сетей тепловодоснабжения» участок сетей «ВОС № 1,
ул. Магистральная, 5 – Котельная № 3,
ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведе-нии публичных слуша-
ний в городском поселении Лянтор, утверждённым решением Совета депу-
татов городского поселения Лянтор от 26.10.2006 № 40:

1. Назначить на 18 января 2016 года проведение публичных слушаний 
по проекту постановления Администрации го-родского поселения Лянтор 
«Об утверждении проекта планировки и межевания территории линейного 
объекта «Реконструк-ция сетей тепловодоснабжения» участок сетей «ВОС 
№ 1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лян-
тор» согласно приложению.

2. Определить местом проведения публичных слушаний зал совеща-
ний Администрации городского поселения Лянтор, расположенный по адре-
су 

г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42. Время начала проведения 
публичных слушаний – 18 часов 00 минут.

3. Определить управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений органом, ответственным за подго-товку и проведение 
публичных слушаний.

4. Замечания, предложения по проекту планировки и межевания тер-
ритории линейного объекта «Реконструкция сетей тепловодоснабжения» 
участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 3, ул. Маги-
стральная, 12/1» г. Лянтор» принимаются в письменном виде по адресу: г. 
Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 123 в срок до 15 января 
2016 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Админи-страции городского по-
селения Лянтор.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений С. Г. 
Абдурагимова.

Глава города                                                                       С. А. Махиня

Приложение к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «24» декабря 2015 года № 37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации - проект

«____» ________ 2015 года                                                               № ____
              г. Лянтор

Об утверждении проекта планировки
 и межевания территории линейного объекта
«Реконструкция сетей тепловодоснабжения»

участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5
– Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор»

В целях обеспечения градостроительного развития территории го-
родского поселения Лянтор, в соответствии с Градо-строительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, руковод-ствуясь Уставом городского поселения Лян-
тор, учитывая результаты публичных слушаний по проекту планировки и 
межева-ния территории линейного объекта «Реконструкция сетей теплово-
доснабжения» участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 
3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор»:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории линей-
ного объекта «Реконструкция сетей тепловодо-снабжения» участок сетей 
«ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» 
г. Лянтор в составе следующих материалов:

№ 
п/п Наименование Кол-во 

страниц
№ при-

ложения
1. Положения о размещении линейных объектов 4 1
2. Чертеж проекта планировки территории

М 1:2000 1 2

3.
Схема размещения инженерных сетей и 
сооружений
М 1:2000

1 3

4. Чертеж проекта межевания территории
М 1:2000 1 4

2. Отделу архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
Лянтора в течение семи дней направить копию настоящего постановления 
и материалы проекта пла-нировки и межевания в Комитет архитектуры и 
градостроительства администрации Сургутского района для размещения в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД).

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Лянтор.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальни-
ка управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений С. 
Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                         С. А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского поселения 
Лянтор
от «____» _________ 2015 года № ____

1. Положения о размещении линейных объектов
1.1. Исходно-разрешительная документация для выполнения работ

Проект планировки территории линейного объекта: «Реконструкция 
сетей тепловодоснабжения», участок сетей «ВОС №1, ул. Магистральная, 
5 - Котельная №3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор» разработан на осно-
вании:

1. Договора на выполнение кадастровых работ №024-М/2015 от 
10.07.2015 года, заключенного с Лянторским го-родским муниципальным 
унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения и водоотведе-
ния» (ЛГ МУП «УТВиВ»).

2. Технического задания на разработку проекта планировки и про-
екта межевания, утвержденного администрацией городского поселения 
Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (Приложение А).

3. Постановления администрации городского поселения Лянтор № 
350 от 01.06.2015 года «О подготовке проекта пла-нировки территории и 
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проекта межевания территории линейного объекта «Реконструкция сетей 
тепловодоснабжения», участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 – 
Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор» (Приложение Б).

4. Предварительных технических условий от ЛГ МУП «УТВиВ» 
г. Лянтор, ХМАО-Югры, подписанных и. о. ди-ректора В. Г. Агафоновым 
(Приложение В).

5. Технических условий от УЭСХ НГДУ «Лянторнефть» № 34-02-
1141 от 18.08.2015 года (Приложение Г).

6. Технических условий от ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» № 10-01-
59-3412 от 29.05.2015 года (Приложение Д).

7. Генерального плана города Лянтора, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 04.04.2011 № 150.

8. Проекта планировки территории города Лянтор, утвержден-
ного постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
16.06.2011 № 339.

9. Правил землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор, утвержденных решением Совета депута-тов городского поселения 
Лянтор от 29.08.2013 № 320.

10. Градостроительного кодекса РФ.
11. Постановления Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры 

от 13 июня 2007 г. № 153-п «О составе и содер-жании проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, документов территориального планирования муниципальных об-
разований автономного округа».

12. Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 
апреля 2007 г. № 39-оз «О градостроительной де-ятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

1.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Согласно предварительным техническим условиям, выданным ЛГ 
МУП «УТВиВ» от 17.04.2015 года, проектируемый линейный объект: «Ре-
конструкция сетей тепловодоснабжения», участок сетей «ВОС №1, ул. Ма-
гистральная, 5 - Котельная №3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор» пред-
назначен для снабжения города Лянтор с суммарными нагрузками:

- тепловые сети 1,596 Гкал/час;
- сети хоз.бытового водоснабжения 16000 м3/сут.
Реконструкция сетей тепловодоснабжения, согласно проектной до-

кументации, будет проводиться в 2 этапа. Точкой подключения проекти-
руемых сетей тепловодоснабжения к существующей сети тепловодоснаб-
жения (для первого этапа) явля-ется существующая тепловая камера по ул. 
Магистральная № 5, ТК-А, а конечной точкой линейного объекта является 
суще-ствующая камера для подключения группы объектов (общежитие 
ОАО «Сургутнефтегаз», ул. Магистральная, 6).

Точкой подключения проектируемых сетей тепловодоснабжения к 
существующей сети (для второго этапа) является существующая камера 
для подключения группы объектов (общежитие ОАО «Сургутнефтегаз»), 
ул. Магистральная, 6, а конеч-ной точкой линейного объекта является ввар-
ная точка котельной №3 КВГМ-50 по ул. Магистральная №12/1.

 Согласно статье 8.2. Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 18 апреля 2007 г. № 39-оз «О гра-достроительной 
деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», реконструируемый линейный объект является объектом местного 
значения.

1.3. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой 
территории

Маршрут трассы сетей тепловодоснабжения выбран исходя из нор-
мативных расстояний от проектируемых сетей до инженерных сооружений, 
до подземных сетей (канализация, водопровод, кабели связи, кабели сило-
вых напряжений, фунда-ментов опор воздушных линий электропередачи) 
в соответствие с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных 
предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

Земельный участок, образуемый для размещения сетей тепловодо-
снабжения, представляет собой территорию вдоль за-проектированных 
трасс, необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земля-
ных и строительно-монтажных работ, ограниченных условными линиями, 
проведенными параллельно осям трубопровода.

Ширина и протяженность полосы отвода определена в зависимости 
от назначения и категории земель вдоль трассы се-тей тепловодоснабже-
ния, материала и диаметра труб, способов их соединения и укладки, от 
физико-механических свойств грунтов, от способа и схемы обратной за-

сыпки смонтированных трубопроводов, а так же от общей площади от-
крытых склад-ских площадок и площади, используемой для монтажа сетей 
тепловодоснабжения.

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуата-
ции проектируемого объекта определена с учетом принятых проектных 
решений по строительству сетей тепловодоснабжения и схем расстановки 
механизмов при строительстве объекта.

Трасса сетей тепловодоснабжения не проходит по землям особо 
охраняемых природных территорий.

В проектной документации принято решение о сооружении сетей 
тепловодоснабжения в надземном исполнении и про-кладкой под авто-
мобильными дорогами в подземном исполнении в ж/б лотках, открытым 
способом.

Общая протяженность трассы сетей тепловодоснабжения 1172,79 м.
Общая площадь земельного участка на период реконструкции соста-

вит 2,5917 га, в том числе из государственных (муниципальных) земель 
2,4186 га.

1.4. Описание принципиальных проектных решений, обеспечи-
вающих надежность линейного объекта

Проект планировки разработан с учетом технических решений, 
принятых в проектной документации, выполненной в соответствии с 
градостроительным регламентом, требованиям предварительных техни-
ческих условий, технических регламен-тов, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на тер-
ритории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных 
в проектной документации мероприятий.

Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей и 
сетей водоснабжения должна обеспечивать норма-тивный уровень тепло-
вых потерь, безопасную для человека температуру их наружных поверхно-
стей, требуемые параметры теплоносителя и воды хоз.бытового водоснаб-
жения при эксплуатации.

Конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования 
должны отвечать требованиям энергоэффективности – иметь оптимальное 
соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стои-
мостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока экс-
плуатации.

Материалы, применяемые в качестве теплоизоляционного и по-
кровного слоев в составе теплоизоляционной конструк-ции оборудования 
и трубопроводов, должны быть сертифицированы (иметь гигиеническое 
заключение, пожарный сертификат, сертификат соответствия качества про-
дукции).

При выполнении работ на сетях тепловодоснабжения должны учи-
тываться возможные специфические опасные и вредные производственные 
факторы, а именно:

- загазованность колодцев, камер, коллекторов ядовитыми и взры-
воопасными газами, что может привести к взрыву, отравлению или ожогам 
работников;

- возможность падения в колодцы, камеры, емкостные сооружения 
при спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании 
крышек люков;

- падение различных предметов в открытые люки на работников, ра-
ботающих в колодцах, камерах;

- опасность воздействия потоков воды на работников, работающих в 
колодцах, камерах и коллекторах;

- опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ;
- опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей 

части улиц;
- повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах, 

камерах и коллекторах;
- биологическая опасность при соприкосновении со сточными во-

дами.
Нарушения почвенно-растительного покрова происходит в период 

реконструкции сетей тепловодоснабжения и объек-тов, его производствен-
ной инфраструктуры и связано с производством подготовительных работ 
и укладкой трубопроводов. Возвращение нарушенных компонентов при-
родной среды в состояние первоначального равновесия обеспечивается 
строитель-ной организацией и включает в себя планировку площадей ме-
ханизированным способом, подготовку почвы для устройства партерного и 
обыкновенного газона, а также ручной посев партерных, мавританских и 
обыкновенных газонов.
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от « _ » _________ 2015 года №_____



Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от « _ » _________ 2015 года №_____

4 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 25 /1 (432) 25 декабря 2015 года



Приложение 4 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от « _ » _________ 2015 года №_____
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» декабря 2015 года                                                                              № 1088
         г.Лянтор  
        
Об утверждении Порядка участия 
муниципальных служащих  
Администрации городского поселения 
Лянтор  в органах управления 
хозяйствующих субъектов

В соответствии  со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ « О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1.Утвердить  Порядок участия муниципальных служащих  Админи-
страции городского поселения Лянтор  в органах управления хозяйствующих 
субъектов.

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.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «18» декабря 2015 года № 1088

Порядок 
участия муниципальных служащих  Администрации городского поселения 

Лянтор  в органах управления хозяйствующих субъектов 

1. Настоящий  Порядок  участия муниципальных служащих  Админи-
страции городского поселения Лянтор (далее – муниципальные служащие) 
в органах управления хозяйствующих субъектах разработан  в соответствии 
Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее - Порядок).

2. Участие муниципальных служащих в органах управления хозяй-
ствующих субъектов осуществляется на безвозмездной основе.

3. Муниципальные служащие участвуют в органах управления хозяй-
ствующих субъектов по поручению Главы городского поселения Лянтор (да-
лее – Глава города).

4. Кандидатуры муниципальных служащих для участия в органах 
управления хозяйствующих субъектов определяются Главой города,  исходя 
из целей и задач, для решения которых создан хозяйствующий субъект, либо 
по предложению хозяйствующего субъекта. 

Обращение хозяйствующего субъекта, с предложением об участии в 
органах управления представителей муниципального образования, направ-
ляется в Администрацию городского поселения Лянтор (далее – Админи-
страция города). О принятом решении по результатам рассмотрения обраще-
ния хозяйствующего субъекта об участии представителей муниципального 
образования Администрация города  в течение месяца в письменной форме 
уведомляет хозяйствующий субъект.

5. Решение об участии муниципальных служащих в  органах управле-
ния хозяйствующих субъектов  оформляется постановлением Администра-
ции города.

6. Муниципальные служащие, участвующие в органах управления хо-
зяйствующих субъектов, обязаны осуществлять свои права и исполнять обя-
занности добросовестно и разумно.

7. Решение о прекращении участия муниципального служащего в ор-
ганах управления хозяйствующих субъектов принимается Главой города и 
оформляется постановлением Администрации города в следующих случаях:

- письменный отказ муниципального служащего от участия в органах 
управления хозяйствующих субъектов;

- расторжение трудового договора с муниципальным служащим  в со-
ответствии с действующим законодательством;

- ликвидация или реорганизация хозяйствующего субъекта;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» декабря 2015 года                                                                            № 1089
             г.Лянтор  

Об утверждении порядка
замены жилых помещений инвалидам,
семьям, имеющим детей-инвалидов,
являющимся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьей 81 Жилищного кодекса  Российской Феде-
рации, ст. 15 Закона Ханты – Мансийского автономного округа - Югры  от 
06.07.2005 № 36-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в 
Ханты – Мансийском автономном округе - Югре» (в ред. от 25.06.2015): 

1. Утвердить порядок замены жилых помещений инвалидам, семьям, 
имеющим детей-инвалидов, являющимся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма муниципального жилищного фонда соглас-
но приложению.

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

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

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

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского поселения 
Лянтор
от «18» декабря 2015 года № 1089

Порядок
замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей - инвали-
дов, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам соци-

ального найма муниципального жилищного фонда городского поселения 
Лянтор

1.Общие положения

1.1. Настоящий порядок определяет условия и процедуру замены 
муниципальных жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей – 
инвалидов, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма, на равноценные муниципальные жилые помещения (далее 
– замена жилых помещений).

1.2. Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей 
– инвалидов, являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма (далее - заявители), осуществляется однократно и на без-
возмездной основе.

1.3. Замена жилого помещения производится на равноценное по об-
щей площади жилое помещение. Жилое помещение, в силу его конструктив-
ных особенностей и технических характеристик, может быть предоставлено 
заявителю большей площадью не более чем на 16.5 кв. метров общей площа-
ди жилого помещения.

2. Основания и условия замены жилого помещения

2.1. Замене подлежит только отдельное, благоустроенное и отвечаю-
щее санитарным и техническим нормам и требованиям муниципальное жи-
лое помещение. 

2.2. Не подлежат замене жилые помещения, расположенные в при-
знанных в установленном порядке непригодными для проживания аварий-
ных и подлежащих сносу домах.

2.3. Замена жилого помещения производится по инициативе нанима-
теля жилого помещения с согласия всех проживающих с ним членов семьи, в 
том числе временно отсутствующих.

2.4. Замена жилого помещения, в котором проживают несовершенно-
летние, недееспособные или ограниченные в дееспособности лица, осущест-
вляется с согласия органа опеки и попечительства.

2.5. Замена жилого помещения осуществляется в течение трёх меся-
цев со дня подачи соответствующего заявления.

2.6. В случае отсутствия соответствующих свободных жилых помеще-
ний срок рассмотрения заявления о замене жилого помещения может быть 
продлен на 3 месяца. 

3. Порядок замены жилого помещения

3.1. Учёт граждан, претендующих на замену жилого помещения, про-
верку наличия оснований и документов, необходимых для принятия решения 
о замене жилого помещения, осуществляет жилищный отдел Администра-
ции городского поселения Лянтор (далее – жилищный отдел). 

3.2. Для рассмотрения вопроса о замене жилого помещения заявители 
предоставляют в жилищный отдел следующие документы:

- заявление о невозможности проживания в занимаемом  жилом по-
мещении и его замене по форме согласно приложению  1 к настоящему по-
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рядку;
-  копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов  

семьи заявителя, имеющих право пользования жилым помещением по до-
говору социального найма;

-  копию свидетельства о заключении (расторжении) брака (при на-
личии);

- справку с места жительства заявителя, содержащую сведения о за-
регистрированных в жилом помещении гражданах;

-     копию  индивидуальной программы реабилитации инвалида;
-  копии документов, подтверждающих право пользования жилым по-

мещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор социаль-
ного найма жилого помещения, ордер);

- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-
теля заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

- согласие членов семьи заявителя на замену жилого помещения по 
форме согласно приложению 2 к настоящему порядку;

- согласие органов опеки и попечительства. 
3.3. Жилищный отдел:
- проводит обследование жилого помещения, в котором проживает ин-

валид, и составляет акт обследования жилого помещения по форме  согласно 
приложению 3 к настоящему порядку;

  - проверяет наличие оснований для замены жилого помещения, рас-
сматривает предоставленные документы;

- принимает решение о включении в список граждан, имеющих право 
на замену жилого помещения, или решение об отказе в замене жилого поме-
щения в течение 15 дней с момента предоставления гражданами документов, 
указанных в п.3.2 настоящего порядка;

- направляет уведомление заявителю о включении в список граждан, 
имеющих право на замену жилого помещения, или уведомление об отказе в 
замене жилого помещения в течение 5 рабочих дней со дня принятия реше-
ния.

3.4. Основаниями для принятия решения об отказе в замене жилого 
помещения являются: 

-заявителем не предоставлены все документы, указанные в п.3.2 на-
стоящего порядка;

- заявитель или члены его семьи не относятся к категории граждан, 
указанных в ч. 4 ст. 15 Закона ХМАО - Югры от 06.07.2005 № 57-оз «О ре-
гулировании отдельных жилищных отношений в Ханты – Мансийском авто-
номном округе – Югре»;

- отсутствие согласия членов семьи на замену жилого помещения.
    3.5. Замена  жилого помещения осуществляется на основании по-

становления Администрации городского поселения Лянтор.
3.6. В течение 3 месяцев со дня подачи заявления о замене жилого 

помещения с нанимателем заключается соглашение о расторжении договора 
социального найма занимаемого жилого помещения, после чего произво-
дится замена жилого помещения путем предоставления заявителю другого 
жилого помещения по договору социального найма  в соответствии с про-
граммой реабилитации инвалида.

3.7. В течение 14 дней со дня предоставления жилого помещения 
заявитель и члены его семьи освобождают занимаемое по договорам соци-
ального найма жилое  помещение и передают его по такту приема-передачи 
наймодателю.

Приложение 1 к порядку замены жилых
помещений инвалидам, семьям,
имеющим детей – инвалидов, 
являющимся нанимателями помещений
по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда

Главе городского поселения Лянтор
______________________________
____________________________  ,
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего__________________
 ___________________
(адрес фактического проживания)
_______________________________
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заменить занимаемое мной, _____________________________,
                                                                         (фамилия, имя, отчество)
 и членами моей семьи: _________________Я__________________________
                                                          (ФИО, степень родства или свойства)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____жилое помещение по договору социального найма  от _______ №____ 
по адресу: город Лянтор, мкр. (ул.)__________________, дом № ______, квар-

тира № _______,
в связи с невозможностью проживания в нем на равноценное муни-

ципальное жилое помещение в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

Я (мы) даю(ем) согласие на проверку указанных в заявлении сведений 
и на запрос документов, необходимых для рассмотрения заявления.

Я  (мы)  предупрежден(ы) о том, что  в случае выявления сведений, 
несоответствующих указанным  в  заявлении,  за  представление  недостовер-
ной информации, заведомо   ложных   сведений  мне  (нам)  будет  отказано  в 
предоставлении муниципальной услуги.

В соответствии с   требованиями  статьи   9  Федерального  закона от 
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О  персональных  данных» подтверждаю(ем) свое 
согласие на обработку органами местного самоуправления персональных 
данных.

Предоставляю(ем)  органу местного самоуправления право осущест-
влять все действия (операции) с персональными данными, в том числе право 
на обработку персональных  данных  посредством  внесения  их  в электрон-
ную базу данных, включения  в списки, реестры и отчетные формы, пред-
усмотренные документами, регламентирующими  представление  отчетных  
данных  (документов),  а  также запрашивать информацию и необходимые 
документы. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                           (подписи заявителя и членов его семьи)
«_____» ___________ 20___ г.

Приложение 2 к порядку замены жилых
помещений инвалидам, семьям,
имеющим детей – инвалидов, 
являющимся нанимателями помещений
по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда

Главе городского поселения Лянтор
______________________________
_____________________________  ,

                                                                            (Ф.И.О. заявителя)
проживающего__________________
_______________________________
     (адрес фактического проживания)
_______________________________
             (контактный телефон)

Согласие
на замену жилого помещения

Я , ______________________________________________________________
                                           (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________,

даю согласие на замену жилого  помещения по адресу: г. Лянтор, мкр.   
(ул.)  ______________________,  дом_______,  квартира________   на   равно-
ценное   муниципальное  жилое  помещение  по  договору социального  най-
ма  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Я даю согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на за-
прос документов, необходимых для рассмотрения заявления.

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального  закона от   
27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных  данных» подтверждаю свое согласие 
на обработку органами местного самоуправления персональных данных.

Предоставляю органу местного самоуправления право осуществлять 
все действия (операции) с персональными данными, в том числе право на 
обработку персональных  данных  посредством  внесения  их  в электрон-
ную базу данных, включения  в списки, реестры и отчетные формы, пред-
усмотренные документами, регламентирующими  представление  отчетных  
данных  (документов),  а  также запрашивать информацию и необходимые 
документы.
___________________________________________________________ 
                                      (подпись члена семьи заявителя)

«_____» ___________ 20___ г.

Приложение 3 к порядку замены жилых
помещений инвалидам, семьям,
имеющим детей – инвалидов, 
являющимся нанимателями помещений
по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда

Акт обследования жилого помещения

«____» ________ 20____ г.
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Комиссия в составе:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
составили настоящий акт на предмет обследования жилого помещения по 
адресу:
город Лянтор,  мкр. (ул.) __________________, дом ______, квартира ____.
Техническая характеристика жилого помещения:
 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
На момент обследования жилого помещения в квартире проживают:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Факторы, свидетельствующие о невозможности проживания инвалида в за-
нимаемом
жилом помещении
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

Подпись нанимателя и совершеннолетних членов его семьи:
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
3. _________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» декабря   2015 года                                                                           № 1090 
                г.Лянтор

Об утверждении порядка установления
причин нарушения законодательства о
градостроительной деятельности на территории
городского поселения Лянтор

В целях реализации требований части 4 статьи 62 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок установления причин нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности на территории городского поселения 
Лянтор согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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 «18» декабря 2015 года № 1090

Порядок установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности

на территории городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории городского поселения 
Лянтор (далее - Порядок) определяет процедуру установления причин на-

рушения законодательства о градостроительной деятельности в случае при-
чинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц в результате нарушения законодательства о градостро-
ительной деятельности в отношении объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского поселения Лянтор (далее - объек-
ты капитального строительства), не указанных в частях 2 и 3 статьи 62 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, или в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, если вред жизни или 
здоровью физических лиц либо значительный вред имуществу физических 
или юридических лиц не причинен.

1.2. Причины нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности устанавливаются технической комиссией, образуемой Админи-
страцией городского поселения Лянтор (далее – Администрация города).

2. Порядок создания технической комиссии

2.1. Поводом для рассмотрения Администрацией города вопроса об 
образовании технической комиссии (далее – комиссия) являются:

а) заявление физического и (или) юридического лица либо их пред-
ставителей о причинении вреда;

б) извещение лица, осуществляющего строительство, о возникнове-
нии аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном ре-
монте объекта капитального строительства, повлекшей за собой причинение 
вреда;

в) документы государственных органов и (или) органов местного са-
моуправления, содержащие сведения о нарушении законодательства о градо-
строительной деятельности, повлекшем за собой причинение вреда;

г) сведения о нарушении законодательства о градостроительной дея-
тельности, повлекшем за собой причинение вреда, полученные из других ис-
точников.

2.2. После проверки информации, полученной в соответствии с пун-
ктом 2.1. настоящего Порядка, в срок не позднее 10 дней с момента ее полу-
чения Администрация города принимает решение об образовании комиссии 
в форме постановления Администрации города или решение об отказе в ее 
образовании в форме письма Администрации города.

В постановлении о создании комиссии устанавливается срок ее рабо-
ты, который не может превышать двух месяцев.

2.3. Отказ в образовании комиссии допускается в следующих случа-
ях:

а) отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту объекта капитального строительства;

б) отсутствие вреда, причиненного физическому (физическим) и (или) 
юридическому (юридическим) лицам;

в) незначительный размер вреда, причиненного имуществу физиче-
ского или юридического лица, возмещенного с согласия этого лица до при-
нятия решения об образовании комиссии.

2.4. Копия решения об отказе в образовании комиссии в течение 10 
дней направляется (вручается) лицу (органу), указанному в подпунктах "а" - 
"в" пункта 2.1. настоящего Порядка.

3. Порядок работы технической комиссии

3.1. Состав комиссии формируется из числа квалифицированных 
специалистов в области капитального строительства, гражданского и про-
мышленного проектирования, градостроительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства.

К работе в составе комиссии, по согласованию с ними, могут при-
влекаться специалисты научно-исследовательских и проектных институтов, 
независимые эксперты, представители профильных организаций и учрежде-
ний, представители государственных надзорных органов.

3.2. Деятельностью комиссии руководит председатель, который прини-
мает необходимые меры по обеспечению выполнения поставленных целей, 
организует ее работу, распределяет обязанности среди членов комиссии.

В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель 
председателя.

3.3.Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний комиссии, на-
правляет членам комиссии поручения председателя, контролирует их выпол-
нение, сообщает членам комиссии о дне следующего заседания, готовит и 
направляет соответствующим лицам необходимые запросы, принимает по-
ступающую информацию, выполняет иные действия.

3.4. В качестве наблюдателей при установлении причин нарушения 
законодательства, в результате которого причинен вред, могут принимать 
участие заинтересованные лица – застройщик, заказчик, лицо, выполняю-
щее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, либо их представители, представители специализированной 
экспертной организации в области проектирования и строительства, и пред-
ставители граждан и их объединений.

3.5. Периодичность проведения заседаний комиссии определяется 
председателем комиссии исходя из необходимости.
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3.6. Заседания комиссии считаются правомочными, если в нем при-
нимают участие более половины ее членов.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов комиссии, присутствующими на заседании членов 
комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председательству-
ющего на заседании является решающим.

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые визируют-
ся членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.

Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение.

3.8. В целях установления причин нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности комиссия решает следующие задачи:

а) устанавливает факт нарушения законодательства о градостроитель-
ной деятельности, определяет существо нарушений, а также обстоятельства, 
их повлекшие; при отсутствии технических регламентов проверяет соблю-
дение подлежащих обязательному исполнению при осуществлении градо-
строительной деятельности строительных норм и правил, правил безопас-
ности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов 
Российской Федерации, в том числе нормативных документов федеральных 
органов исполнительной власти в части, соответствующей целям, указанным 
в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ 
"О техническом регулировании";

б) устанавливает характер причиненного вреда и определяет его раз-
мер;

в) устанавливает причинно-следственную связь между нарушением 
законодательства о градостроительной деятельности и возникновением вре-
да, а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц;

г) определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

3.9. Для решения задач, указанных в пункте 3.8. настоящего Порядка, 
комиссия имеет право проводить следующие мероприятия:

а) осмотр объекта капитального строительства, а также имущества фи-
зических или юридических лиц, которым причинен вред, в том числе с при-
менением фото- и видеосъемки, и оформление акта осмотра с приложением 
необходимых документов, включая схемы и чертежи;

б) истребование у заинтересованных лиц материалов территориально-
го планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, 
архитектурно-строительного проектирования (включая инженерные изыска-
ния) объекта капитального строительства, общего и специального журналов, 
исполнительной документации и иных документов, справок, сведений, пись-
менных объяснений, их изучение и оценка;

в) получение документов, справок, сведений, а также разъяснений от 
физических и (или) юридических лиц, которым причинен вред, иных пред-
ставителей граждан и их объединений;

г) организация проведения необходимых для выполнения задач, ука-
занных в пункте 3.8. настоящего Порядка, экспертиз, исследований, лабора-
торных и иных испытаний, а также оценки размера причиненного вреда.

3.10. По итогам деятельности комиссии, в установленный муници-
пальным правовым актом о ее создании срок, комиссией осуществляется 
подготовка заключения.

В случае несогласия отдельных членов комиссии с общими выводами, 
изложенными в заключении, они обязаны представить председателю комис-
сии мотивированное особое мнение в письменной форме, с учетом которого 
председателем комиссии принимается решение об окончании работы комис-
сии или продолжения расследования причин допущенных нарушений.

3.11. Заключение комиссии подлежит утверждению постановлением 
Администрации города.

После утверждения копия заключения комиссии направляется (вруча-
ется):

а) физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
б) заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюда-

телей при установлении причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности и (или) деятельности которых дана оценка в заключе-
нии технической комиссии;

в) представителям граждан и их объединений - по их письменным за-
просам.

3.12. При установлении в процессе работы комиссии фактов админи-
стративных правонарушений комиссия направляет соответствующую инфор-
мацию в надзорные органы для решения вопроса о привлечении виновных 
лиц к административной ответственности в порядке, установленном зако-
ном.

3.13.Лица, участвующие в расследовании причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности в качестве наблюдателей, в 
случае несогласия с заключением комиссии могут оспорить его в судебном 
порядке.

3.14. Заключение в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции, в течение 5 дней с даты его утверждения подлежит опубликованию, а 
также размещается на официальном сайте Администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» декабря 2015 года                                                                            № 1092
             г.Лянтор  

Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского
поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования городское 
поселение Лянтор, в целях создания условий для энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 
2016-2018 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «18» декабря 2015 года № 1092
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективно-
сти городского поселения Лянтор на 2016-2018 
годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 
«О некоторых мерах по повышению энергети-
ческой и экологической эффективности рос-
сийской экономики»;
4. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009  № 1225 «О требова-
ниях к региональным и муниципальным про-
граммам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности»;
5. Приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 17.02.2010 
№  61 «Об утверждении примерного перечня 
мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
который может быть использован в целях раз-
работки региональных, муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности»;
6. Приказ от 28.03.2014  № 33 Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры «Об установлении 
требований к программам в области энергос-
бережения и повышения энергетической эф-
фективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, на 2015-
2017 годы»;
7. Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 20.11.2015 № 977  «О 
разработке муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности городского поселения Лянтор 
на 2016-2018 годы».
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Инициатор Программы
Администрация городского поселения Лянтор        

Основные разработчики 
Программы

Управление городского хозяйства Администра-
ции городского поселения Лянтор, 
Лянторское городское муниципальное унитар-
ное предприятие «Управление водоснабжения 
и водоотведения».

Цели Программы 1. Совершенствование технологии выработ-
ки тепловой энергии на котельных, добычи и 
очистки питьевой воды, транспортировки и 
очистки сточных вод.
2. Снижение потерь при транспортировке 
энергетических ресурсов и рациональное ис-
пользование энергии в промышленности и 
коммунально-бытовом секторе.
3. Выполнение технико-экономического обо-
снования краткосрочных и долгосрочных ме-
роприятий, направленных на реализации эко-
номии энергии всех видов ресурсов.
4. Обеспечение стимулирования энергосбере-
жения на территории поселения Лянтор.

Задачи Программы 1. Снижение технологического расхода топли-
ва при производстве тепловой энергии.
2. Сокращение расхода электрической энергии 
при производстве и передаче тепловой энергии, 
добычи, очистки и транспортировки питьевой 
воды, транспортировки и очистки сточных вод. 
Сокращение потребления расхода воды на тех-
нологические нужды предприятия.
4. Снижение потерь тепловой энергии при ее 
передаче и транспортировке, снижение гидрав-
лических потерь при транспортировке воды.
5. Снижение энергопотребления в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в хозяй-
ственном ведении предприятия.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2016-2018 годы

Перечень подпрограмм 1. Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности при производстве тепло-
вой энергии.
2. Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности при передаче и транспор-
тировке тепловой энергии.
3. Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере водоснабжения.
4. Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в сфере водоотведения.

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объем финансирования Программы со-
ставляет  601 100 тыс.рублей, в том числе:
- за счет расходов связанных с производством и 
реализацией услуг 83 600 тыс.руб., из них:
• 2016 год – 0,00 тыс. руб.;
• 2017 год – 51 800 тыс. руб.;
• 2018 год – 31 800 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления 17 200 тыс. 
руб., из них:
• 2016 год –  0,00 тыс. руб.;
• 2017 год –  12 100 тыс. руб.;
• 2018 год –  5 100 тыс. руб.;
- средства бюджета городского поселения Лян-
тор и Сургутского района  500 300тыс. руб., из 
них:
• 2016 год –  30 000 тыс. руб.;
• 2017 год –  242 500 тыс. руб.;
•2018 год –  227 800 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели эффективности

За период реализации Программы планирует-
ся:
• Снижение удельного расхода топлива на вы-
работку тепловой энергии, не менее чем на 
11% по отношению к факту 2013 г. с ежегод-
ным снижением на 3 %.
• Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии при производстве и передаче 
тепловой энергии, не менее чем на 20% по 
отношению к факту 2013 г. с ежегодным сни-
жением на 6 %.
• Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии на прием и очистку стоков, не 
менее чем на 2% по отношению к факту 2013 
г.
Важнейшие целевые показатели, позволяющие 
оценить ход реализации Программы:
1. Снижение удельного технологического рас-
хода топлива при производстве тепловой энер-
гии.
2. Снижение удельного технологического рас-
хода топлива при производстве тепловой энер-
гии.
3. Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии при производстве и передаче те-
пловой энергии.
4. Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии при производстве и передаче те-
пловой энергии.
5. Сокращение фактического объема потерь 
тепловой энергии при ее передаче.
6. Сокращение фактического объема потерь 
тепловой энергии при ее передаче.
7. Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии на подъем, передачу (транспор-
тировку) воды.
8. Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии на подъем, передачу (транспор-
тировку) воды.
9. Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии на прием стоков.
10. Сокращение удельного расхода электриче-
ской энергии на прием стоков.

Координатор Программы Управление городского хозяйства Админи-
страции городского поселения Лянтор

Исполнители Программы Администрация городского поселения Лян-
тор,
Лянторское городское муниципальное унитар-
ное предприятие «Управление водоснабжения 
и водоотведения».

Введение
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), Порядком разработ-
ки и реализации программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности организаций Ханты-Мансийского автономного 
округа, утвержденным Приказом от 28 марта 2014 года № 33 Региональной 
службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке программ в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетической эффективности орга-
низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 2016-2018 
годы», иными актами федерального законодательства и органов местного 
самоуправления.

Программа содержит взаимоувязанный по срокам, исполнителям и 
финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, направленный на обеспечение 
рационального использования энергетических ресурсов в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор.

1. Характеристика проблемы
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-

тической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 
разработана в соответствии с Законом № 261-ФЗ,  постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 16 октября 2013 года №483 «О 
муниципальных программах». 

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть 
затрат населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения 
тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное ис-
пользование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость пробле-
мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприя-
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тий, которые заключаются в разработке и реализации согласованных дей-
ствий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на тер-
ритории городского поселения Лянтор.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности позволит создать условия для повышения качества 
жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста 
экологической безопасности территории, повышения эффективности функ-
ционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня 
благоустройства, повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом. 

Основным инструментом управления энергосбережением и повыше-
нием энергетической эффективности в муниципальном образовании являет-
ся программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и 
исполнение муниципальных программ энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, а также иных программ, в том числе программ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных 
хозяйствующих субъектов.

Запланированные  мероприятия приведут к уменьшению потерь всех 
видов энергоносителей, снижение затрат на обслуживание оборудования, 
выбору оптимального баланса работы тепловых сетей, улучшению качества 
предоставляемых услуг. 

2. Цель и задачи программы
2.1. Цель программы
1. Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на 

котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки 
сточных вод;

2. Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов 
и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-
бытовом секторе;

3. Выполнение технико-экономического обоснования краткосроч-
ных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализации экономии 
энергии всех видов ресурсов.

4. Обеспечение стимулирования энергосбережения на территории 
городского поселения Лянтор.

2.2. Задачи программы
Снижение технологического расхода топлива при производстве 1. 

тепловой энергии;
Сокращение расхода электрической энергии при производстве и 2. 

передаче тепловой энергии, добычи, очистки и транспортировки питьевой 
воды, транспортировки и очистки сточных вод;

Сокращение потребления расхода воды на технологические нуж-3. 
ды предприятия; 

Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспорти-4. 
ровке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды;

Оснащение производственных зданий, строений, сооружений, 5. 
приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, 6. 
находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающего предприятия 
Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление 
водоснабжения и водоотведения».

3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа является документом среднесрочного планирования и рас-

считана на период с 2016 – 2018 годы. Реализация Программы предусмотре-
на в три этапа, по годам реализации.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование настоящей Программы планируется осуществить 
частично из бюджетов городского поселения Лянтор и Сургутского района, 
частично за счет средств ЛГ МУП «УТВиВ» (амортизационные отчисления), 
частично за счет расходов ЛГ МУП «УТВиВ», связанных с производством и 
реализацией услуг.

Общий объем финансирования Программы составляет 601 100 тыс. 
рублей, в том числе:

- за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 
83600 тыс. руб., из них:

• 2016 год –0,00 тыс. руб.;
• 2017 год – 51 800 тыс. руб.;
• 2018 год – 31 800 тыс. руб.;
- амортизационные отчисления 17 200 тыс. руб., из них:
• 2016 год –  0,00 тыс. руб.;
• 2017 год –  12 100 тыс. руб.;
• 2018 год –  5 100 тыс. руб.;
- средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского райо-

на – 500300 тыс. руб., из них:
• 2016 год –  30 000 тыс. руб.;
• 2017 год –  242 500 тыс. руб.;
• 2018 год –  227 800 тыс. руб.

Механизм реализации Программы1. 

Управление ходом реализации Программы осуществляет управление 

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.
Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на 

выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за реализацию 
Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финан-
сирования.

При исполнении Программы выполняются следующие основные за-
дачи:

принятие нормативных правовых актов муниципального образо-− 
вания, необходимых для выполнения Программы;

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

реализация мероприятий Программы, осуществляется в рамках − 
бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также 
уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора опера-− 
тивной отчётной информации, подготовки и предоставления в установлен-
ном порядке отчётов о ходе реализации программы.

Реализация Программы осуществляется посредством  выделения суб-
сидий ресурсоснабжающему предприятию ЛГ МУП «УТВиВ».

6. Оценка ожидаемой эффективности программы

В комплексе всех объектов, предназначенных для обеспечения ком-
мунальными услугами зданий и сооружений города, одним из важнейших 
составляющих являются сети тепловодоснабжения. От надежной работы 
передаточных устройств-трубопроводов инженерных сетей, подающих не-
посредственно потребителю тепло и воду, зависит обеспечение комфортных 
условий труда, быта, жизнедеятельности населения города в целом.

За период 2016-2018 гг. запланировано провести работы по капиталь-
ному ремонту сетей ТВС с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции 
на трубопроводы в изоляции ППУ на 16-ти участках города. 

Данный вид мероприятий позволит снизить расход топлива, затрачи-
ваемый на нагрев воды, восполняемый при изливах, утечках теплоносителя 
из трубопроводов, уменьшить тепловые потери через тепловую изоляцию и 
повысить надежность и качество предоставления услуги – теплоснабжения.

Свод финансовых потребностей и экономии энергетических ресурсов 
по областям при осуществлении программы:

Наименование Единица измере-
ния 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Производство и передача тепла

Затраты на все мероприятия в 
области производства и переда-
чи тепла (нарастающим итогом)

тыс. руб. 26 000 201 100 343 800

Экономия электроэнергии в ре-
зультате проведения мероприя-
тий в области производства и 
передачи тепла (нарастающим 
итогом)

тыс. кВт.ч. 427,43 1136,62 2804,88

тыс. руб. 1587,77 4443,48 11725,35

Экономия газа в результате про-
ведения мероприятий в области 
производства и передачи тепла 
(нарастающим итогом)

тыс. м3 484,91 1705,76 2878,76

тыс. руб. 1415,67 5154,52 8922,87

Экономия газа в результате про-
ведения мероприятий в области 
производства и передачи тепла 
(нарастающим итогом)

Всего 
3003,44 9598 20648,22

тыс. руб.

Водоснабжение

Затраты на все мероприятия в 
области водоснабжения (нарас-
тающим итогом) 

тыс. руб. 2000 63100 115650

Экономия электроэнергии в ре-
зультате проведения мероприя-
тий в области водоснабжения 
(нарастающим итогом)

тыс. кВт.ч. 24,5 87,14 190,24

тыс. руб. 91,01 343,24 793,27

Водоотведение
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Затраты на все мероприятия в 
области водоотведения (нарас-
тающим итогом)

тыс. руб. 2 000 72 200 141 650

Экономия электроэнергии в ре-
зультате проведения мероприя-
тий в области водоотведения 
(нарастающим итогом)

тыс. кВт.ч. 2,87 12,13 64,89

тыс. руб. 10,66 47,95 278,23

По всем областям

Затраты на  мероприятия во 
всех областях (нарастающим 
итогом)

тыс. руб. 30 000 336 400 601 100

Экономия электроэнергии во 
всех областях (нарастающим 
итогом)

тыс. кВт.ч. 454,8 1235,89 3060,01

тыс. руб. 1689,44 4834,67 12796,85

Экономия газа во всех областях 
(нарастающим итогом)

тыс. м3 484,91 1705,76 2878,76

тыс. руб. 1415,67 5154,52 8922,87
ИТОГО (нарастающим ито-
гом) тыс. руб. 3 105,11 9 989,20 21 719,72

7. Перечень программных мероприятий
Программные  мероприятия  приведены  в  приложениях  №№  1, 2, 

3, 4  к настоящей Программе.

Таблица 1. Перечень мероприятий по  Энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве тепловой энергии
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1. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.1. Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ
1 ПИР реконструкции системы освещения, 

заме-на ламп накаливания, ДРЛ на 
диодные светиль-ники в зданиях и 
на территории котельной №1 (блок 
№1 -2016г, блок №2-2016г, блок №3 + 
территория - 2017г.)

3 блока 2017-2018 3000 0 1600 1400
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Снижение энергопотре-
бления на нужды котель-

ной.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

2 ПИР и монтаж аварийного освещения с 
независимым источником питания 1 шт. 2017 500 0 500 0

Амортизаци-
онные отчис-

ления

Снижение энергопотре-
бления на нужды котель-
ной, повышение надеж-
ности работы котельной.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

3 Покупка и монтаж частотных 
регуляторов электродвигателей на 
котельной № 1: насосы исходной воды  

2 шт. 2017 450 0 450 0
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

4 Покупка и монтаж подпиточных насосов    
К100-80-160 с электродвигателями на 
блоки № 2,3 

3 шт. 2017 200 0 200 0
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Модернизация, замена 
технологического обору-
дования на более энер-

гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников. Сни-
жение эксплуатационных 

расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

5 Приобретение и монтаж декарбонизатора 
Ду 500 на трубопровод обратной сетевой 
воды. 1 шт. 2017 1100 0 1100 0

Амортизаци-
онные отчис-

ления

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

6 Капитальный ремонт котлов ДЕ/ДЕВ-25-
14ГМ №1,2, № 6 с заменой воздуховода 
и газохода. (Котель №2 - 2015г, Котел 
№6-2016г.) 3 шт. 2016-2018 22500 7500 7 500 7500

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

7 Теплотехническая наладка котлов ДЕ/
ДЕВ-25-14 ГМ  

6 шт. 2017-2018 3800 0 1 900 1 900

за счет рас-
ходов связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

8 Приобретение и монтаж водо-водяного 
пластинчатого теплообменника на блок 
№3.

1 шт. 2017 700 0 700 0
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более 
энергоэффек-тивное, 

оптимизация режимов ра-
боты энергоисточников.
Снижение эксплуатаци-

онных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

Приложение 1 к Муниципальной программе
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9 Покупка и монтаж деаэратора  ДА – 100 
на блоки №№ 2,3 

2 шт. 2017-2018 5000 0 2500 2500
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более 
энергоэффек-тивное, 

оптимизация режимов ра-
боты энергоисточников.
Снижение эксплуатаци-

онных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

10 Энергетическое обследование здания 
котельной № 1

1 шт. 2017 100 0 100 0

за счет рас-
ходов связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

11 Реконструкция ТП 26,27

2 шт. 2016-2017 4000 2000 2000 0

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более 
энергоэффек-тивное, 

оптимизация режимов ра-
боты энергоисточников.
Снижение эксплуатаци-

онных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

 Итого по  Котельной № 1   41350 9500 18550 13300    

1.2 Котельная №2 ДЕВ-25-14 ГМ

11 Приобретение и монтаж декарбонизатора 
Ду 400 на трубопровод обратной сетевой 
воды.

1 шт. 2017 950 0 950 0
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

12 Замена сетевого насоса №1 в комплекте 
со шкафом управления (приобретение, 
монтаж, пусконаладочные работы)

1 шт. 2017-2018 20000 0 15 000 5000

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Снижение энергопо-
требления на нужды 

котельной. Оптимизация 
режимов работы обору-
дования. Снижение экс-
плуатационных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

13 Ремонт здания котельной № 2 (вос-
становление цоколя, отмостки, стен, 
усиление несущих металлоконструкций, 
замена конных рам и стеклопакетов) 1 шт. 2018 8000 0 0 8000

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Снижение энергопо-
требления на нужды 

котельной

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

14 Капитальный ремонт котлов ДЕВ-25-14 
ГМ №1, 2 

2 шт. 2017-2018 14000 0 7 000 7 000

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

15 Теплотехническая наладка котлов ДЕВ-
25-14 ГМ № 1,2,3,4 

4 шт. 2017-2018 3800 0 1 900 1 900

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

16 Приобретение и монтаж водо-водяного 
пластинчатого теплообменника

2 шт. 2017 1000 0 1 000 0
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более 
энергоэффек-тивное, 

оптимизация режимов ра-
боты энергоисточников.
Снижение эксплуатаци-

онных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

17 Энергетическое обследование здания 
котельной № 2

1 шт. 2017 100 0 100 0

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Снижение энергопо-
требления на нужды 

котельной

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

18 Реконструкция ТП 102

2 шт. 2018 2000 0 0 2000

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более 
энергоэффек-тивное, 

оптимизация режимов ра-
боты энергоисточников.
Снижение эксплуатаци-

онных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»
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 Итого по Котельной № 2   49850 0 25 950 23 900    

1.3 Котельная № 3 КВГМ-50
19 Покраска технологических 

трубопроводов теплоизолирующей 
краской 440 м² 2018 900 0 0 900

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Оптимизация режимов 
работы оборудования 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

20 Приобретение и монтаж частотных 
регуляторов электродвигателей на 
котельной № 3 КВГМ – 50: насос 
исходной воды 1шт. 2017 200 0 200 0

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Оптимизация режимов 
работы оборудования

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

21 Приобретение, монтаж 
энергооборудования на РП – 5 взамен 
морально устаревшего (поэтап-но в три 
года-2016,2017,2018гг.) 1шт. 2017-2018 36000 0 17 000 19 000

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 
энергоисточников.Сни-

жение эксплуатационных 
расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

22 Теплотехническая наладка котлов КВГМ-
50

3шт. 2017-2018 3000 0 1 500 1 500

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Оптимизация режимов 
работы оборудования

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

23 Капитальный ремонт изоляции 
внутренних газоходов/воздуховодов 
котлов № 1-3 540/1250 м² 2017-2018 4000 0 2000 2000

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Оптимизация режимов 
работы оборудования

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

24 Приобретение и монтаж  водо-водяных 
пластинчатых теплообменников 

2шт. 2017 1600 0 1 600 0
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 
энергоисточников.Сни-

жение эксплуатационных 
расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

25 Замена сетевого насоса №1 в комплекте 
со шкафом управления (приобретение, 
монтаж, пусконаладочные работы) 1 шт. 2017-2018 20000 0 15 000 5 000

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Снижение энергопо-
требления на нужды 

котельной. Оптимизация 
режимов работы обору-
дования. Снижение экс-
плуатационных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

26 Капитальный ремонт здания котельной 
№3 (восстановление  и усиление стен, 
несущих металлоконструкций, замена 
конных рам и стеклопакетов) 1 здание 2017-2018 16000 0 8 000 8 000

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Снижение энергопо-
требления на нужды 

котельной
ЛГ МУП 
«УТВиВ»

27 Энергетическое обследование здания 
котельной № 3

1 шт. 2017 100 0 100 0

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Снижение энергопо-
требления на нужды 

котельной
ЛГ МУП 
«УТВиВ»

 Итого по Котельной № 3   81 800 0 45 400 36 400    
1.4 ЦТП, ИТП
28 Приобретение и монтаж  ЧРП  на сетевые 

насосы  ЦТП № 2(2017г.), ЦТП № 
9(2018г.) 4 шт 2017-2018 400 0 200 200

Амортизаци-
онные отчис-

ления

Снижение потребления 
электроэнергии, потерь 
тепловой энергии, по-
вышение надежности 

объекта

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

29 Приобретение и монтаж регуляторов 
для автоматизации  технологического 

процесса  отопления ЦТП №№ 2,9 2 шт. 2017 300 0 300 0
Амортизаци-
онные отчис-

ления

Снижение потребления 
электроэнергии, потерь 
тепловой энергии, по-
вышение надежности 

объекта

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

30 Реконструкция ЦТП №5

1 шт. 2017 20000 0 20000 0

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

31 Реконструкция ЦТП №33 

1 шт. 2017 20000 0 20000 0

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»
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32 Реконструкция  ЦТП № 76

1 шт. 2018 20000 0 0 20000

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

33 Реконструкция  ЦТП № 2

1 шт. 2018 8000 0 0 8000

средства бюд-
жета городско-
го поселения 

Лянтор и 
Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического обо-

рудования на более энер-
гоэффективное, оптими-
зация режимов работы 

энергоисточников.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

34 Энергетическое обследование зданий 
ЦТП

4 шт 2017 200 0 200 0

за счет рас-
ходов, связан-
ных с произ-
водством и 

реализацией 
услуг

Снижение энергопотре-
бления на собственные 

нужды ЦТП
ЛГ МУП 
«УТВиВ»

 Итого по ЦТП, ИТП   68 900 0 40 700 28 200    
 Всего   241 

900
9 

500 130600 101 800    
 в том числе:        
 за счет расходов, связанных с  

производством и реализацией услуг 70200 0 45000 25200    

 амортизационные отчисления 15200 0 11100 4100    
 средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского 

района 156500 9500 74500 72500    

Приложение 2 к Муниципальной программе

Таблица 2.  Перечень мероприятий по Энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. Капитальный ремонт сетей теплоснабжения
1 Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидро-

фобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология 
«труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети 
ТВС мкр. № 3 от ЦТП № 76 до ж.д. № 21, 18.»

1 уч. 2017 8 000 0 8 000 0

средства бюд-
жета городского 
поселения Лян-
тор и Сургут-
ского района 

Замена тепло-
вых сетей на 
сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

2 Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидро-
фобной изоляции  на трубопроводы в ППУ (технология 
«труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети 
ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. № 16, 11.»

1 уч. 2016 5 500 5 500 0 0

средства бюд-
жета городского 
поселения Лян-
тор и Сургут-
ского района 

Замена тепло-
вых сетей на 
сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

3 Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ЦТП № 77 
до ж.д. № 56, 64.»

1 уч. 2017 7 500 0 7 500 0

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

4 Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в 
гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ 
(технология «труба в трубе») на участке «Внутри-
квартальные сети ТВС мкр. № 3 от маг. «Авто 86» до 
ж.д. № 33, 34.»

1 уч. 2017 9 000 0 9000 0

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

5 Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в 
гидрофобной изоляции  на трубопроводы в ППУ 
(технология «труба в трубе») на участке «Внутри-
квартальные сети ТВС мкр. № 6 от т/к д/сада Золотая 
рыбка до ж.д. 62»

1 уч. 2017 2 500 0 2 500 0

за счет 
расходов, 

связанных с 
производством 
и реализацией 

услуг

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

6 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 6 от ж.д. № 62 
до ж.д.66»

1 уч. 2017 2 500 0 2 500 0

за счет 
расходов, 

связанных с 
производством 
и реализацией 

услуг

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

7 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 6 от ж.д. № 66 
до ж.д.70»

1 уч. 2016 3 500 3500 0 0

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»
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8 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56 до 
т/к ж.д. № 91.»

1 уч. 2018 9 500 0 0 9 500

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

9 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС мкр.№ 6 от т/к маг. 
«Находка» до ж.д.№ 2.»

1 уч. 2018 1 500 0 0 1 500

за счет 
расходов, 

связанных с 
производством 
и реализацией 

услуг

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

10 Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС мкр. 7 от ЦТП – 73 до 
ж.д. № 19»

1 уч. 2018 4 500 0 0 4 500

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

11 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 7 от ж.д.22 до 
ж.д.№ 37»

1 уч. 2018 3 500 0 0 3 500

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

12 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС ул. 60 лет СССР т/к 
ж.д. № 5 до т/к  общ. № 2» 

1 уч. 2018 2 200 0 0 2 200

за счет 
расходов, 

связанных с 
производством 
и реализацией 

услуг

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

13 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП 33  до общ. № 
9 ул. Нефтяников» 

1 уч. 2018 1 700 0 0 1 700

за счет 
расходов, 

связанных с 
производством 
и реализацией 

услуг

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

14 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Магистральные сети  по ул. Хантыйская до ЦТП № 6» 1 уч. 2018 18 000 0 0 18 000

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

15 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Магистральные сети «Котельная №1-Котельная №3, 
ул. Магистральная »

1 уч. 2017 15 000 0 15000 0

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

16 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС УП - ТК общ. 3 60 лет 
СССР мкр. Пионерный»

1 уч. 2016 3 500 3500 0 0

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

17 Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов 
в гидрофобной изоляции  на трубопроводы в 
ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«Внутриквартальные сети ТВС к ж.д.66  мкр. 6» 2 уч. 2016 4 000 4000 0 0

средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Лянтор и 

Сургутского 
района 

Замена 
тепловых 
сетей на 

сети с ППУ 
изоляцией

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

 Итого по капитальному ремонту сетей теплоснабжения   101 
900 16 500 44 500 40 900    

 Всего   101900 16500 44500 40900    
 в том числе:        
 за счет расходов, связанных с  

производством и реализацией услуг 10400 0 5 000 5 400    

 амортизационные отчисления 0 0 0 0    
 средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского 

района 91500 16 500 39 500 35 500    

Приложение 3 к Муниципальной программе

Таблица 3. Перечень мероприятий по  Энергосбережению и повышению  
энергетической эффективности в сфере водоснабжения
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3. Водоснабжение

3.1. Капитальный ремонт сетей водоснабжения

2 Реконструкция эстакады 
магистральных сетей ТВС от 
ВОС до КВГМ -50 (в 2 этапа)

 2017-2018 100 000 0 50000 50000 средства бюджета 
городского 

поселения Лянтор 
и Сургутского 

района 

Замена сетей водоснабжения ЛГ МУП 
«УТВиВ»

3 Приобретение и монтаж  
погружных насосов марки 
«Grundfos»  SP 46-11D15 
A21911

6 ед. 2017-2018 1 100 0 550 550 Амортизационные 
отчисления

Модернизация, замена 
технологического оборудования 
на более энергоэффективное, 
внедрение частотно-
регулируемых электроприводов  

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

4 Приобретение и монтаж 
станции повышения давления 
марки «Grundfos»  HUDRO  
MPC-f 3CR-90-4 взамен 
сетевых насосов  Д 315/50 и  Д 
200/90 

шт. 2017 3 000 0 3 000 0 средства бюджета 
городского 

поселения Лянтор 
и Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического оборудования 
на более энергоэффективное, 
внедрение частотно-
регулируемых электроприводов

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

5 Приобретение и монтаж  
компрессора   марки 4 ВУ –1 – 
7 – 11М 

шт. 2017 5 000 0 5000 0 средства бюджета 
городского 

поселения Лянтор 
и Сургутского 

района 

Модернизация, замена 
технологического оборудования 
на более энергоэффективное, 
внедрение частотно-
регулируемых электроприводов

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

6 Реконструкция системы 
освещения помещений станции 
обезжелезивания №2 ВОС 
№1: монтаж светодиодных 
ламп, датчиков движения, реле 
времени

 2017 450 0 450 0 Амортизационные 
отчисления 

Модернизация, замена 
технологического оборудования 
на более энергоэффективное, 
экономия электроэнергии

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

7 Энергетическое обследование 
зданий 

шт. 2017 100 0 100 0 за счет расходов, 
связанных с 
производством и 
реализ. услуг

Снижение энергопотребления 
на собственные нужды 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

8 Реконструкция ТП 28,35,37 3 шт. 2016 -2018 6000 2000 2000 2000 средства бюджета 
городского 
поселения Лянтор 
и Сургутского 
района 

Модернизация, замена 
технологического оборудования 
на более энергоэффективное, 
оптимизация режимов работы 
энергоисточников.Снижение 
эксплуатационных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

 Итого по капитальному 
ремонту сетей водоснабжения   115 650 2 000 61 100 52 550    

 Всего   115650 2000 61100 52550    
 в том числе:        

 за счет расходов, связанных с  
производством и реализацией услуг 100 0 100 0    

 амортизационные отчисления 1550 0 1000 550    

 средства бюджета городского поселения Лянтор и 
Сургутского района 114000 2 000 60 000 52 000    

Приложение 4 к Муниципальной программе

Таблица 4. Перечень мероприятий по  Энергосбережению и повышению  
энергетической эффективности в сфере водоотведения
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1 ПИР 2-ой очереди КОС – 
7000с заменой технологиче-
ского оборудования.

м.п. 2017 9 000 0 9000 0 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Модернизация, замена 
технологического обору-
дования на более энерго-
эффективное, оснащение 
зданий приборами учета, 
повышение тепловой за-
щиты зданий, внедрение 
частотно-регулируемых 
электроприводов, автома-
тизация технологического 
процесса, оптимизация 
режимов работы загрузки, 
основного технологического 
оборудования

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

2 Капитальный ремонт РВС № 1 
на первой очереди КОС – 7000

шт. 2017 7 000 0 7000 0 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

3 Капитальный ремонт РВС № 2 
на первой очереди КОС – 7000

шт. 2018 7 000 0 0 7000 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

4 Капитальный ремонт ГКНС – 
1 на 1 очереди КОС – 7000.

м.п. 2018 8 000 0 0 8000 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

5 Реконструкция КНС – 85 м.п. 2017 12 700 0 12 700 0 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

6 Реконструкция КНС – 84 м.п. 2017 12 700 0 12700 0 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

7 Реконструкция КНС – 81 м.п. 2017 12 700 0 12700 0 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

8 Капитальный ремонт  КНС 
– 97 

м.п. 2018 12 700 0 0 12700 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

9 Капитальный ремонт  КНС 
– 141 

м.п. 2018 12 700 0 0 12 700 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

10 Капитальный ремонт  ГКНС 
– 2 

м.п. 2017 9 000 0 9 000 0 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

11 Капитальный ремонт  КНС 
– 79 

м.п. 2018 9 000 0 0 9 000 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

12 Замена вторых электровводов  
КНС №№ 46,81,108,141,84,102

6 шт 2017-2018 2 800 0 1400 1 400 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Оптимизация режимов ра-
боты загрузки, основного 
технологического оборудо-
вания.

ЛГ МУП 
«УТВиВ»
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13 Капитальный ремонт само-
течного коллектора мкр. № 7 
дом 21 

м.п. 2017 400 0 400 0 за счет расходов, 
связанных с производ-
ством и реализацией 
услуг

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

14 Капитальный ремонт само-
течного коллектора ул. Набе-
режная 10.

м.п. 2017 400 0 400 0 за счет расходов, 
связанных с производ-
ством и реализацией 
услуг

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

15 Капитальный ремонт само-
течного коллектора  мкр.№3 
дом 59

м.п. 2018 600 0 0 600 за счет расходов, 
связанных с производ-
ством и реализацией 
услуг

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

16 Капитальный ремонт само-
течного коллектора мкр.№3 
дом 58 

м.п. 2017 300 0 300 0 за счет расходов, 
связанных с производ-
ством и реализацией 
услуг

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

17 Капитальный ремонт само-
течного коллектора мкр.№3 
дом 61

м.п. 2017 500 0 500 0 за счет расходов, 
связанных с производ-
ством и реализацией 
услуг

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

18 Капитальный ремонт само-
течного коллектора мкр. № 6  
дом 33

м.п. 2018 600 0 0 600 за счет расходов, 
связанных с производ-
ством и реализацией 
услуг

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

19 Капитальный ремонт напорно-
го коллектора КНС – 87  

м.п. 2018 2 500 0 0 2 500 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

20 Капитальный ремонт напорно-
го коллектора  КНС – 102 

м.п. 2018 2 500 0 0 2 500 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

21 Реконструкция  самотечного 
коллектора мкр.№ 6 от ж.д.№ 
105 до ГКНС № 1.

м.п. 2018 8 000 0 0 8 000 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Санация, замена сетей водо-
отведения 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

22 Реконструкция системы осве-
щения помещений   КОС-7000 
очередь №1: монтаж светоди-
одных ламп, датчиков движе-
ния, реле времени

м.п. 2018 450 0 0 450 Амортизационные от-
числения 

Модернизация, замена 
технологического обо-
рудования на более энер-
гоэффективное, экономия 
электроэнергии

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

23 Энергетическое обследование 
зданий КОС и КНС 

м.п. 2017 100 0 100 0 за счет расходов, 
связанных с производ-
ством и реализацией 
услуг

Снижение энергопотребле-
ния на собственные нужды

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

24 Реконструкция ТП 
10,11,12,13,103

5 шт. 2016-2018 10000 2000 4000 4000 средства бюджета 
городского поселения 
Лянтор и Сургутского 
района 

Модернизация, замена тех-
нологического оборудова-
ния на более энергоэффек-
тивное, оптимизация 
режимов работы энергои-
сточников.Снижение экс-
плуатационных расходов 

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

 Итого по капитальному 
ремонту  
сетей водоотведения

  141 650 2 000 70 200 69 450    

 Всего   141650 2 000 70 200 69 450    

 в том числе:        

 за счет расходов, связанных с  
производством и реализацией услуг

2900 0 1700 1200    
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 амортизационные отчисления 450 0 0 450    

 средства бюджета городского поселения Лянтор 
и Сургутского района

138 300 2 000 68 500 67 800    

Всего   601 100 30 000 306 400 264 700
в том числе:     
за счет расходов, связанных с  
производством и реализацией услуг 83600 0 51800 31800
амортизационные отчисления 17200 0 12100 5100
средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского 
района 500300 30 000 242 500 227 800

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«21» декабря 2015 года                                                                             № 1098 
             г.Лянтор  

О подготовке проекта планировки
и проекта межевания территории
линейного объекта «Инженерные сети
в 8 мкр. (1 очередь) г. Лянтор»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8, 
учитывая предложение Комитета архитектуры и градостроительства админи-
страции Сургутского района:

1. Рекомендовать Комитету архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Сургутского района обеспечить подготовку проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта «Инженерные сети в 
микрорайоне № 8 (1 очередь) г. Лянтор».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальни-
ка управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                       С. А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» декабря 2015 года                                                                               № 1113
             г.Лянтор  

О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
протоколом заседания комиссии по проведению административной реформы 
и повышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре от 17.12.2014 № 15, 
а также в целях повышения качества предоставления и доступности получе-
ния муниципальных услуг: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 01.04.2014 года № 263 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние жилых помещений  муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования» (в ред. от 28.09.2015 № 766)  следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.14  приложения к постановлению дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

 «Помещение для  предоставления муниципальной услуги размещает-
ся на нижнем этаже здания».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 13.01.2014 года № 2 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Бесплатная пере-

дача в собственность граждан Российской Федерации занимаемых ими жи-
лых помещений в муниципальном жилищном фонде (приватизация жилых 
помещений)» (в ред. от 19.03.2015 № 163)  следующие изменения:

2.1. Пункт 2.14  приложения к постановлению дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

 «Помещение для  предоставления муниципальной услуги размещает-
ся на нижнем этаже здания».

3.Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 20.07.2012 года № 386 «Прием  заявлений, документов, 
а также постановка малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся  в 
жилых помещениях» (в ред. от 19.10.2015 № 856)  следующие изменения:

3.1.  Приложение к постановлению дополнить подпуктом 2.12.5 сле-
дующего содержания:

 «2.12.5. Помещение для  предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на нижнем этаже здания».

4. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 20.07.2012 года № 385 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предо-
ставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма)» (в ред. от 29.09.2014 № 731)  следующие 
изменения:

1.1.  Приложение к постановлению дополнить подпунктом 2.12.5 сле-
дующего содержания:

 «2.12.5. Помещение для  предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на нижнем этаже здания».

5. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 26.03.2014 года № 241 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (согласия) нанимателю жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда на вселение других граждан в качестве членов семьи, прожи-
вающих совместно с нанимателем» (в ред. от 28.09.2015 № 766)  следующие 
изменения:

5.1.  Первый абзац пункта 2.14.1  приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

 «2.14.1.Помещения, в которых  предоставляется муниципальная услу-
га размещается на нижнем этаже здания и оборудуются:».

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

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

8. 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 

«22» декабря 2015 года                                                                               № 1114
             г.Лянтор  

Об утверждении муниципальной программы
«Организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодёжью 
на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы» 

В соответствии с постановлениями Администрации городского посе-
ления Лянтор от 16 октября 2013 года № 483 «О муниципальных програм-
мах»  (в редакции постановления от 12.01.2015 № 4), от 20 октября 2015 года  
№ 858 «О разработке муниципальной программы «Организация и осущест-
вление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории горо-
да Лянтора на 2016 – 2018 годы» и в целях обеспечения на муниципальном 
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уровне системного подхода к решению вопросов организации и осуществле-
ния мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городе Лянторе:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация и осущест-
вление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории города 
Лянтора на 2016 – 2018 годы» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) обеспечить реализа-
цию Программы в установленном порядке.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «22» декабря 2015 года № 1114

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРО-
ДА ЛЯНТОРА НА 2016 – 2018 ГОДЫ»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа «Организация 
и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью на территории города 
Лянтора на 2016 – 2018 годы»

Основание для разработки 
Программы

Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 16.10.2013 года № 483 
«О муниципальных программах» (в редак-
ции постановления от 12.01.2015 № 4);
Постановление Администрации городско-
го поселения Лянтор от 20.10.2015 года  № 
858    «О разработке  муниципальной про-
граммы «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью на территории города Лянтора на 2016 
– 2018 годы»

Инициатор Программы Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спор-
ту и делам молодёжи»

Основные разработчики Про-
граммы

Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спор-
ту и делам молодёжи»

Цель Программы Создание условий для успешной самореа-
лизации молодёжи, направленной на рас-
крытие её потенциала для дальнейшего 
развития.

Задачи Программы 1. Выявление и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодёжи, вовлечение 
молодёжи в творческую деятельность, сти-
мулирование молодёжных инициатив.
2. Создание условий для развития 
гражданско-патриотических качеств моло-
дёжи, национально-государственной иден-
тичности, воспитание уважения к предста-
вителям различных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, профилактика 
экстремизма, взаимодействие с молодёж-
ными субкультурами и неформальными 
движениями.
3. Создание условий для молодых семей, 
направленных на формирование ценностей 
семейной культуры, воспитание в молодёж-
ной среде позитивного отношения к браку.
4. Вовлечение молодёжи в социально-
активную деятельность, развитие детских 
и молодёжных общественных организаций 
и объединений.
5. Профилактика негативных проявлений в 
молодёжной среде, формирование ценно-
стей здорового образа жизни, вовлечение 
молодёжи в пропаганду здорового образа 
жизни.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2016 – 2018 годы

Перечень подпрограмм нет
Объёмы и источники финанси-
рования Программы

Всего по Программе: 1 650 000,00 руб. в 
том числе:
- Бюджет городского поселения Лянтор 
(субсидия на иные цели) – 1 650 000,00 
руб.
2016 год – 550 000,00 руб.
2017 год – 550 000, 00 руб.
2018 год – 550 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации Программы и показатели 
эффективности

- увеличение на 3% ежегодно доли молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет,  принима-
ющих участие в мероприятиях по поддерж-
ке инициативной и талантливой молодёжи 
от общей численности молодёжи в возрас-
те от 14 до 30 лет;
- увеличение на 2% ежегодно доли мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлечённых в мероприятия гражданско-
патриотической направленности от общей 
численности молодёжи в возрасте от 14 до 
30 лет;
- увеличение на 3% ежегодно доли молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, принима-
ющих участие в мероприятиях, направлен-
ных на формирование ценностей семейной 
культуры, воспитание в молодёжной среде 
позитивного отношения к браку, от общей 
численности молодёжи в возрасте от 14 до 
30 лет;
- увеличение на 1% ежегодно доли моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет, за-
нимающихся волонтёрской и добровольче-
ской деятельностью от общей численности 
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;
- увеличение на 5% ежегодно доли моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влечённых в мероприятия, направленные 
на профилактику негативных проявлений 
в молодёжной среде, пропаганду здорового 
образа жизни, от общей численности моло-
дёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Координатор Программы Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»

Исполнители Программы Муниципальные учреждения культуры го-
рода

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа

Сегодня всё более очевидной становится ключевая роль молодёжи как 
особой социальной группы в развитии общества. Молодёжь – это не только 
социально-возрастная группа населения 14-30 лет, но и один из стратегиче-
ских ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инноваций, 
воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы.

Есть мнение, что молодёжь политически  граждански не активна, не 
хочет участвовать в решении наиболее актуальных вопросов, брать на себя 
ответственность. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в настоящее 
и будущее, нежелание участвовать в процессах, происходящих в обществе. 
Однако молодёжь очень разная. Для того чтобы у молодого поколения сфор-
мировались духовно-нравственные ценности, гражданское самосознание, 
укрепилась вера  в собственные силы необходимо создавать условия, вклю-
чая саму молодёжь в общественные процессы, давая возможность выбора в 
самоопределении и в самореализации. 

Муниципальная программа «Организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 
– 2018 годы» (далее – Программа) представляет собой комплекс программ-
ных мероприятий, направленных на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, разви-
тие её потенциала в интересах общества. Разработка Программы обусловле-
на необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации 
и гражданского становления молодых людей города Лянтора.

Правовое обоснование для разработки  Программы составили следую-
щие нормативно-правовые акты:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06.1995 года № 98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодёжных и детских общественных объединений»;

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 года № 2403-р «Об 
утверждении основ государственной молодёжной политики Российской Фе-
дерации на период  до 2025 года»;

 - Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О страте-
гии государственной молодёжной политики в Российской Федерации»;
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- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
30.04.2011года  № 27-оз «О реализации государственной молодёжной поли-
тики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

  Основы государственной молодёжной политики Российской 
Федерации определяют государственную молодёжную политику следую-
щим образом: «Государственная молодёжная политика является системой 
мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-
управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного ха-
рактера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданско-
го общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание молодёжи, расширение возможностей для эффективной самореа-
лизации молодёжи и повышения уровня её потенциала в целях достижения 
устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкуренто-
способности, национальной безопасности страны, а также упрочения её ли-
дерских позиций на мировой арене».

Главная цель реализации молодёжной политики на муниципальном 
уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия инно-
вационного потенциала молодого поколения в интересах развития общества, 
обеспечения должного уровня его конкурентоспособности.

Согласно статистическим данным на 01.01.2015 года на территории 
города Лянтора проживает 9 657 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что со-
ставляет 24,2% от общей численности населения. Из этого следует, что каж-
дый четвёртый житель города – представитель молодёжи. Это учащиеся 
общеобразовательных учреждений города, студенты Лянторского нефтяного 
техникума, работающая молодёжь предприятий, организаций, учреждений 
города. Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от 
её позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом 
зависит успех проводимых преобразований, общее развитие города.

Основными направлениями деятельности в работе с молодёжью яв-
ляются:

- поддержка талантливой молодёжи, молодёжных инициатив;
- гражданское становление и патриотическое воспитание молодёжи;
- поддержка молодых семей, популяризация семейных ценностей;
- поддержка деятельности молодёжных общественных объединений;
- пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных про-

явлений в молодёжной среде, организация досуга молодёжи.
В ходе реализации мер по работе с молодёжью на территории горо-

да Лянтора за последние годы достигнуты определённые  позитивные ре-
зультаты: сложилась традиционная система мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, на реализацию творче-
ского потенциала молодых людей, пропаганду здорового образа жизни, на-
лажен процесс взаимодействия с общественными организациями.

Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на творчески ода-
рённую молодёжь. Большой популярностью у молодёжи пользуются город-
ской конкурс «Мисс Весна», фестиваль творчества работающей молодёжи, 
открытый городской фестиваль молодёжных субкультур «Уличный драйв»,  
городской праздник «Выпускник». Движение Клуба Весёлых и Находчивых 
(КВН) нашло своих сторонников не только в среде школьников и студентов, 
но  и работающей молодёжи.

На территории города организована работа по развитию доброволь-
ческого (волонтёрского) движения. С целью повышения гражданской актив-
ности молодёжи  проводятся городской слёт волонтёров «Сообщество откры-
тых сердец» и городской конкурс волонтёров «Доброе сердце».

Молодёжь города активно принимает участие в мероприяти-
ях гражданско-патриотической направленности: городском конкурсе 
гражданско-патриотической песни «Голос памяти», праздничном шествии  
«Молодёжь – ветеранам!», акции «Бессмертный полк», городских соревнова-
ниях «Полоса препятствий», городской игре-соревновании «Северный край». 
По традиции, 9 мая, в День Победы, проводятся торжественные проводы в 
армию, 12 июня, в День России, и 12 декабря, в День Конституции, торже-
ственное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации.

Востребованными среди молодёжи остаются мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни: городские соревнования 
по чирлидингу, городской спортивный праздник «Образ жизни – активный!», 
городской туристический слёт работающей молодёжи «Адреналин».

В последние годы наблюдается увлечение молодёжи здоровым об-
разом жизни посредством развития молодёжных «альтернативных» видов 
спорта, таких как паркур, воркаут, роллер-спорт и т.д. Проведение мероприя-
тий по различным направлениям молодёжных культур способствует форми-
рованию ценности здорового образа жизни у молодого поколения.

В целях учёта интересов и потребностей всех возрастных категорий 
молодёжи планирование и реализация мероприятий осуществляется в тес-
ном взаимодействии с детскими общественными объединениями и органи-
зациями общеобразовательных учреждений города, студенческим советом 
Лянторского нефтяного техникума. В целях привлечения работающей моло-
дёжи к активному участию в жизнедеятельности города Лянтора, эффектив-
ной самореализации и развития потенциала молодёжи в феврале 2015 года 
был образован городской Совет работающей молодёжи, в состав которого 
вошли представители 15 предприятий, учреждений, организаций города.

Результатом такого взаимодействия стала организация и проведение 
новых городских мероприятий. Среди них – городской спортивный праздник 

для работающей молодёжи «Снежное многоборье», городская игра «Выбор 
за нами», посвящённая Дню молодого избирателя, молодёжный фестиваль 
«Мы – вместе!», посвящённый Международному Дню толерантности.

Сегодня в городе  интеллектуальное движение стало ещё более массо-
вым. Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» проводятся не только среди 
команд образовательных учреждений города, но и среди команд работающей 
молодёжи.

Молодые лянторцы достойно представляют наш город, становясь по-
бедителями и призёрами районных, окружных и Всероссийских конкурсов, 
фестивалей.

Однако, несмотря на проводимую системную работу с детьми и моло-
дёжью, существуют проблемы, на решение которых направлена Программа:

- низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную практику, 
эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека – граж-
данской, культурной, семейной;

- снижение положительной мотивации молодёжи на военную службу;
- отсутствие у молодёжи  интереса к участию в общественно-

политической жизни общества;
- проблема экстремистских настроений в молодёжной среде;
- снижение значимости семейных ценностей среди молодёжи;
- ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень распро-

странённости вредных привычек и асоциального поведения в молодёжной 
среде;

- проблема толерантного отношения к молодым людям с ограничен-
ными возможностями;

- снижение престижа общественной деятельности в молодёжной сре-
де.

В городе большую часть мероприятий для молодёжи реализует муни-
ципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель», 
молодёжные кружки, клубы и секции работают на базах образовательных 
учреждений города, учреждениях культуры и спорта. 

 Молодые лянторцы желают развиваться, создавать новое и при этом 
иметь свою активную жизненную позицию. Для этого необходимо выра-
ботать комплексный подход к решению молодёжных проблем, направить 
основные усилия на устранение негативных тенденций, не исключая из поля 
деятельности традиционные мероприятия, которые дают устоявшийся соци-
альный эффект.

Молодёжь – один из основных стратегических ресурсов, который не-
обходимо направлять на социально-экономическое развитие города. Она об-
ладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере, 
- мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным 
изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать нега-
тивным вызовам.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить по-
следовательность реализации мероприятий, адресность использования де-
нежных средств.

Реализация Программы позволит активно развивать правовые, эконо-
мические и организационные условия и гарантии для самореализации лич-
ности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить качество 
жизни молодых людей.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы:
- Создание условий для успешной самореализации молодёжи, направ-

ленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития.
Задачи Программы:
- выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, 

вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёж-
ных инициатив;

 - создание условий для развития гражданско-патриотических качеств 
молодёжи, национально-государственной идентичности, воспитание уваже-
ния к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценно-
стей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкуль-
турами и неформальными движениями;

 - создание условий для молодых семей, направленных на формирова-
ние ценностей семейной культуры, воспитание в молодёжной среде позитив-
ного отношения к браку;

 - вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность, развитие 
детских и молодёжных общественных организаций и объединений;

 - профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, форми-
рование ценностей здорового образа жизни, вовлечение молодёжи в пропа-
ганду здорового образа жизни.

4. Сроки и этапы реализации Программы
 
 Реализация программы рассчитана на период с 2016 по 2018 годы.
1 этап – 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
2 этап – 01.01.2017 г. – 31.12. 2017 г.
3 этап – 01.01.2018 г. – 31.12. 2018 г. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
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 Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы составляет 1 650 000,00 руб.

Источник фи-
нансирования

Объёмы финансирования

2016 2017 2018 всего

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

550 000,00 550 000,00 550 000,00 1 650 000,00

ИТОГО: 550 000,00 550 000,00 550 000,00 1 650 000,00

 Ежегодный объём финансирования муниципальной программы 
корректируется при составлении бюджета города Лянтора на соответствую-
щий финансовый год.

6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя 
три основных направления:

- утверждение расходов на реализацию муниципальной программы в 
соответствии с предусмотренными мероприятиями;

- организацию выполнения мероприятий;
- контроль и координацию программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы участвуют:
1. Координатор Программы – муниципальное казённое учреждение 

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».
   2. Исполнители мероприятий Программы – муниципальные 

учреждения культуры городского поселения Лянтор.
 
Текущее управление Программой осуществляет координатор Про-

граммы, который:
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необхо-

димые для выполнения Программы;
- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализа-

ции программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает 
при необходимости их корректировку;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализа-
цию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выде-
ляемых на её реализацию;

- представляет отчёт о ходе реализации и оценке эффективности Про-
граммы;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на 
очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на про-
граммные мероприятия, а также механизм реализации Программы;

- организует размещение в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор информацию 
о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных 
мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы:
- участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение кон-

кретных мероприятий;
- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, на-

правляют координатору информацию о ходе реализации Программы и ис-
пользовании финансовых средств бюджета городского поселения Лянтор;

- несут ответственность перед координатором Программы за исполь-
зование средств бюджета городского поселения Лянтор, выделенных на реа-
лизацию программных мероприятий, за своевременное предоставление пол-
ной и достоверной информации об исполнении программных мероприятий.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава го-
родского поселения Лянтор.

7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Програм-
мой, вытекает из ожидаемых в ходе её результатов. Реализация мероприятий 
Программы позволит создать благоприятные условия для успешной социа-
лизации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодёжи 
города Лянтора.

Совокупность мероприятий, предложенных в Программе, направлена 
на:

- увеличение на 3% ежегодно доли молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет,  принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой 
молодёжи от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;

- увеличение на 2% ежегодно доли молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлечённых в мероприятия гражданско-патриотической направлен-
ности от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;

- увеличение на 3% ежегодно доли молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на форми-
рование ценностей семейной культуры, воспитание в молодёжной среде по-
зитивного отношения к браку от общей численности молодёжи в возрасте от 
14 до 30 лет;

- увеличение на 1% ежегодно доли молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, занимающихся волонтёрской и добровольческой деятельностью от 
общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;

- увеличение на 5% ежегодно доли молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлечённых в мероприятия, направленные на профилактику негатив-
ных проявлений в молодёжной среде, пропаганду здорового образа жизни от 
общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.

Социальная эффективность Программы направлена на:
- формирование у молодёжи устойчивого интереса и потребности к 

творческой и социально-активной деятельности;
- вовлечение молодёжи в пропаганду здорового образа жизни;
- формирование в молодёжной среде ценностей семейной культуры;
- развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи.
Экономическая эффективность Программы основана на:
- повышение эффективности расходования бюджетных средств в об-

ласти молодёжной политики;
 - развитие системы платных услуг;
 - улучшения качества оказываемых услуг.

Приложение к муниципальной программе
«Организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодёжью на территории
города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

№ п/п Мероприятия 
программы

Срок 
выполнения

Финансовые затраты по кварталам (руб.) Источник 
финансирования

Ожидаемые 
результаты

Исполнитель 
Программы

2016 2017 2018 Всего

Цель: Создание условий для  успешной самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития

Задача 1. Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёжных 
инициатив

1.1.

Городской празд-
ник «Татьянин 
день», посвя-
щённый Дню 
Российского 
студенчества

в течение 
года 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субсидия 
на иные цели)

Увеличение 
количества сту-
дентов, прини-
мающих участие 
в мероприятиях 
творческого на-
правления. 

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

23газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 25/1 (432) 25 декабря 2015 года



1.2.
Городской 
конкурс «Мисс 
Весна»

в течение 
года 40 000,00 35 000,00 30 000,00 105 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение коли-
чества молодых 
людей, прини-
мающих участие 
в мероприятиях 
по поддержке 
творческой моло-
дёжи.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

1.3.

Городской турнир 
по интеллекту-
альным играм 
«Что? Где? 
Когда?»

в течение 
года 30 000,00 0,00 30 000,00 60 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Активизация 
инициативы и 
развития инте-
реса молодёжи 
города к участию 
в интеллектуаль-
ных играх

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

1.4.
Кубок КВН 
на приз Главы 
города

в течение 
года 40 000,00 30 000,00 30 000,00 100 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Приобщение 
молодёжи к 
творчеству, повы-
шение творческо-
го потенциала. 
Популяризация 
движения КВН в 
городе.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

1.5.

Городской фести-
валь творчества 
работающей 
молодёжи

в течение 
года 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Повышение твор-
ческого потен-
циала, активиза-
ция инициативы 
работающей 
молодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

1.6.

Открытый город-
ской фестиваль 
молодёжных 
субкультур 
«Уличный драйв»

в течение 
года 40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение коли-
чества молодёжи, 
занимающейся 
современны-
ми видами 
творчества, 
взаимодействие 
с молодёжными 
субкультурами и 
неформальными 
движениями.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

1.7. Городской празд-
ник «Выпускник»

в течение 
года 90 000,00 90 000,00 75 000,00 255 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Повышение пре-
стижа участия 
молодых людей 
в городских 
мероприятиях 
для молодёжи и 
внедрение систе-
мы поощрения 
и мотивации 
талантливой 
молодёжи.

МУК «ЛДК 
«Нефтя-
ник»

1.8.

Новогодний 
вечер для актива 
молодёжных 
объединений 
(работающая 
молодёжь)

в течение 
года 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Организация 
досуга молодёжи, 
реализация твор-
ческих способно-
стей, внедрение 
системы поощре-
ния и мотивации 
талантливой 
молодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

1.9.

Новогодний 
вечер для актива 
молодёжных 
объединений 
(учащиеся школ и 
студенты)

в течение 
года 20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Организация 
досуга молодёжи, 
реализация твор-
ческих способно-
стей, внедрение 
системы поощре-
ния и мотивации 
талантливой 
молодёжи.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»
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Задача 2. Создание условий для  развития гражданско-патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными суб-

культурами и неформальными движениями

2.1.

Городская игра 
«Выбор за нами», 
посвящённая Дню 
молодого изби-
рателя

в течение 
года 15 000,00 15 000,00 15 000,00 45 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение сте-
пени готовности 
молодых людей 
принимать уча-
стие в выборах 
органов власти 
всех уровней. 

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

2.2.

Городской конкурс 
гражданско-
патриотической 
песни «Голос 
памяти»

в течение 
года 35 000,00 35 000,00 35 000,00 105 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

2.3.

Городской конкурс 
знатоков «Ратные 
страницы истории 
Отечества»

в течение 
года 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности, 
приобщение 
молодых людей 
к изучению 
исторического, 
героического 
прошлого нашей 
страны.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

2.4.

Молодёжное ше-
ствие «Молодёжь 
– ветеранам!»
Акция «Бессмерт-
ный полк»

в течение 
года 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

2.5.

Торжественные 
проводы молодё-
жи в ряды Россий-
ской армии

в течение 
года 10 000,00 12 000,00 12 000,00 34 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
допризывной 
молодёжи, прини-
мающих участие 
в мероприятиях 
патриотической 
направленности.

МУК «ЛДК 
«Нефтя-
ник»

2.6.

Вахта Памяти и 
торжественные 
митинги у памят-
ника Воинской 
Славы и Стелы 
памяти 
70 –лет Победы

в течение 
года 5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор 
(субсидия на 
иные цели)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности, 
приобщение 
молодых людей 
к изучению 
исторического, 
героического 
прошлого нашей 
страны.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

2.7.

Торжественное 
вручение паспор-
тов
(12 декабря,  День 
Конституции РФ)

в течение 
года 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение 
числа молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия 
патриотической 
направленности. 

МУК «ДК 
«Нефтя-
ник»
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2.8. Городская игра 
«Имею право?!»

в течение 
года 15 000,00 15 000,00 13 000,00 43 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Приобщение 
молодёжи к 
изучению кон-
ституционных 
прав и обязан-
ностей, развитие 
в молодёжной 
среде системы 
нравственных и 
гражданских цен-
ностей.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

Задача 3. Создание  условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры, воспитание в молодёжной среде по-
зитивного отношения к браку

3.1.
Городской фести-
валь семейных 
театров

в течение 
года 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение коли-
чества участни-
ков мероприятий, 
направленных на 
формирование 
ценностей семей-
ной культуры, 
воспитание в 
молодёжной 
среде позитивно-
го отношения к 
семье и браку.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

3.2.

Городской 
конкурс-фестиваль 
проектов по 
истории семьи и 
семейным тради-
циям «История 
семьи в истории 
родного края»

в течение 
года 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение коли-
чества участни-
ков мероприятий, 
направленных на 
формирование 
ценностей семей-
ной культуры, 
воспитание в 
молодёжной 
среде позитивно-
го отношения к 
семье и браку. 

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

Задача 4. Вовлечение молодёжи в социально активную деятельность, развитие детских и молодёжных общественных организаций и объединений

4.1.
Городской конкурс 
волонтёров «До-
брое сердце»

в течение 
года 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
молодых людей, 
занимающихся 
волонтёрской и 
добровольческой 
деятельностью, 
увеличение коли-
чества социально-
значимых про-
ектов.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

4.2.

Городской слёт 
волонтёров «Сооб-
щество открытых 
сердец»

в течение 
года 25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
молодых людей, 
занимающихся 
волонтёрской и 
добровольческой 
деятельностью, 
увеличение 
доли молодёжи, 
вовлечённой в 
общественные 
объединения.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

4.3. Городская игра 
«Мир профессий»

в течение 
года 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Повышение 
трудовой и про-
ектной актив-
ности молодёжи, 
развитие про-
фориентационной 
работы.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

26 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 25 /1 (432) 25 декабря 2015 года



Задача 5. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду 
здорового образа жизни

5.1.

Городской спор-
тивный праздник 
«Снежное много-
борье»

в течение 
года 20 000,00 15 000,00 20 000,00 55 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Популяризация 
здорового образа 
жизни, спорта, 
создание положи-
тельного образа 
молодёжи, веду-
щей здоровый 
образ жизни.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

5.2.
Открытые со-
ревнования по 
чирлидингу

в течение 
года 15 000,00 15 000,00 20 000,00 50 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Популяризация 
здорового образа 
жизни, спорта, 
создание положи-
тельного образа 
молодёжи, веду-
щей здоровый 
образ жизни.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

5.3.
Городские сорев-
нования «Полоса 
препятствий»

в течение 
года 15 000,00 0,00 20 000,00 35 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Популяризация 
здорового образа 
жизни, спорта, 
создание положи-
тельного образа 
молодёжи, веду-
щей здоровый 
образ жизни.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

5.4.

Городской 
туристический 
слёт работающей 
молодёжи «Адре-
налин»

в течение 
года 70 000,00 73 000,00 70 000,00 213 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Повышение 
уровня культуры 
безопасности 
жизнедеятель-
ности молодёжи, 
популяризация 
здорового образа 
жизни.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

5.5.
Городская игра-
соревнование 
«Северный край»

в течение 
года 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели)

Популяризация 
здорового образа 
жизни, спорта, 
создание положи-
тельного образа 
молодёжи, веду-
щей здоровый 
образ жизни.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

5.6.

Городской спор-
тивный праздник 
«Образ жизни – 
активный!»

в течение 
года 15 000,00 0,00 20 000,00 35 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (субси-
дия на выполне-
ние муниципаль-
ного задания)

Популяризация 
здорового образа 
жизни, спорта, 
создание положи-
тельного образа 
молодёжи, веду-
щей здоровый 
образ жизни.

МУК «ГДМ 
«Строи-
тель»

Итого 550 000,00 550 000,00 550 000,00 1 650 000,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор (суб-
сидия на иные 
цели) 

 

Всего по про-
грамме  550 000,00 550 000,00 550 000,00 1 650 000,00   
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» декабря 2015 года                                                                              № 1115
             г.Лянтор  

Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности на 
территории города Лянтора на 2016-2018 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации городского по-
селения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах», от 
31.12.2014 № 964 «О разработке муниципальной программы «Обеспечение 
градостроительной деятельности на территории города Лянтора на 2016-
2018 гг.»:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории города Лянтора на 2016-2018 гг.», со-
гласно приложению.

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

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

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 «22» декабря 2015 года № 1115

Муниципальная программа
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Лян-

тора на 2016-2018 гг.»

Раздел 1.  
Паспорт программы

Наименование муни-
ципальной программы

Муниципальная программа «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории города 

Лянтора на 2016-2018 гг.» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки Программы

Постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципаль-
ных программах»
Постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 31.12.2014 № 964 «О разработке 
муниципальной программы «Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории города 
Лянтора на 2016-2018 гг.»

Инициатор програм-
мы

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений

Основные разработчи-
ки Программы

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений

Цель Программы

Создание условий для устойчивого развития 
территории города, рационального использования 
природных ресурсов на основе документов градо-
строительного регулирования, способствующих 
дальнейшему развитию жилищной, инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур города, 
с учетом интересов граждан, предприятий и пред-
принимателей по созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности

Задачи Программы

1. Разработка документации по планировке и меже-
ванию территорий города.
2. Актуализация документов градостроительного 
зонирования.

Сроки и этапы реали-
зации Программы 2016-2018 г.г.

Перечень подпро-
грамм -

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации мероприятий Программы, составит  
13 143 178,00 рублей.
2016 год – 5 725 930,00 руб.;
2017 год – 6 042 240,00 руб.;
2018 год – 1 375 008,00 руб.
Источник финансирования: местный бюджет.
Софинансирование расходов осуществляется в виде 
субсидий из бюджета автономного округа бюджету 
городского поселения Лянтор.
Субсидии предоставляются при условии фактиче-
ского осуществления расходов в отчетном периоде 
по соответствующему направлению значимых 
расходов.
Доля софинансирования из бюджета автономного 
округа расходов на градостроительную деятель-
ность равна 50%.

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы и показатели 
эффективности

1. Увеличение площади покрытия актуальными 
топографическими планами территории города на 
14.0 га.
2. Актуализация документации градостроительного 
зонирования.
3. Увеличение проектов планировок и проектов 
межевания территорий города Лянтор на 4 проекта.

Координатор Про-
граммы

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений

Исполнители Про-
граммы

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений

Раздел 2.  
Характеристика проблемы, на решение  

которой направлена программа

2.1. Перед муниципальным образованием остро стоит стратегическая 
задача улучшения инвестиционного климата, основой которого является гра-
достроительная деятельность.

2.2. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 
территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, ре-
конструкции объектов капитального строительства. Неотъемлемой частью 
градостроительного процесса, инвестиционной деятельности является под-
готовка и формирование земельных участков.

2.3. К числу проблемных вопросов муниципального образования го-
родское поселение Лянтор относятся:

1)  наличие большого количества непригодных для проживания жилых 
домов;

2) отсутствие достаточного количества земельных участков, предо-
ставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства и 
иных целей;

3) недостаточное количество площадей благоустроенных и озеленен-
ных территорий города Лянтор, парковок;

4) отсутствие беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
части объектов социальной инфраструктуры в городе Лянтор.

2.4. Градостроительное развитие города на перспективу определено 
в документе территориального планирования - Генеральном плане города 
Лянтор, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 04.04.2011 № 150. В развитие Генерального плана города Лянтор, 
с целью сочетания частных и публичных интересов при разработке правовых 
основ разрешенного использования территорий, приняты Правила земле-
пользования и застройки города, утвержденные решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320. 

2.5. На основании Правил землепользования и застройки города под-
готавливаются и выдаются градостроительные планы для застройки земель-
ных участков, задания на разработку документации по планировке террито-
рии, заключения по проектам планировок.

На основе проектов планировки и межевания территорий осущест-
вляется формирование земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или 
аренду, в том числе для целей жилищного строительства.

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 11.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации проекты межевания территории служат ис-
ключительной основой для образования определенных земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том 
числе в границах элемента планировочной структуры, застроенного много-
квартирными домами, для строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения. Отсутствие проектов 
межевания территорий микрорайонов, застроенных многоквартирными до-
мами, сдерживает предоставление земельных участков, соответственно, и 
поступления доходов в бюджет городского поселения Лянтор.

2.6. Вместе с тем, территории микрорайонов №№ 1, 2, 3, 6, 7, 10 города 
Лянтора в основном представлены многоквартирными жилыми домами дере-
вянного исполнения, строительство которых было осуществлено в 80-х, 90-х 
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годах прошлого века, признаны непригодными для проживания и подлежат 
сносу в 2011-2020 годах в соответствии с Постановлением Администрации 
Сургутского района от 12 сентября 2011 года № 3373-нпа (в редакции от 
03.04.2015 №1151-нпа). Соответственно и инженерные сети данных микро-
районов требуют существенной реконструкции. Без соответствующего пла-
нирования территорий данных микрорайонов практически невозможно осу-
ществлять дальнейшее строительство, в том числе жилищное.

2.7. За период реализации Генерального плана города Лянтора, 
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 04.04.2011 № 150 «Об утверждении Генерального плана города Лянтора 
Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа –Югры», за 
счет средств местного бюджета подготовлена документация по планировке 
и межеванию территорий микрорайонов №№ 3, 7, 9, 11. До 01.01.2009 года 
Комитетом архитектуры и градостроительства Администрации Сургутского 
района разработаны и утверждены проекты планировки территорий микро-
районов № 5, 8. Всего на территорию города подготовлена градостроитель-
ная документация в количестве 6 проектов планировки территории. Данный 
показатель является базовым на начало реализации муниципальной про-
граммы. В ходе реализации муниципальной программы планируется под-
готовить 4 проекта по планировке и межеванию территорий микрорайонов 
№1, № 2, №6, № 10.

2.8. Разработка проектов планировки и другой градостроительной до-
кументации экономически целесообразна и технически обоснована на топо-
графических планах. В условиях постоянно меняющейся градостроительной 
ситуации, в целях удовлетворения потребности органов власти, специализи-
рованных организаций, инвесторов и иных субъектов деловой активности в 
актуальной картографической основе, необходимо проводить системный то-
пографический мониторинг (внесение изменений в топографические планы, 
созданные в течение 2004-2008 гг.). Программой планируется обновление 
топографических планов территорий города площадью 14 гектар.

2.9. Решение вышеперечисленных проблем комплексным программно-
целевым методом  позволит придать планомерный характер процессу рекон-
струкции территорий города, повысить градостроительную дисциплину и 
ответственность инвестора-застройщика в обеспечении комплексной рекон-
струкции кварталов с преобладанием ветхой и аварийной застройки, достичь 
планомерного, устойчивого и комплексного развития города в рамках реали-
зации Генерального плана для создания благоприятной среды жизнедеятель-
ности его населения, прозрачности процедур землепользования и застройки, 
создания благоприятных условий для инвестиций в строительство, увеличе-
нию объемов строительства, в том числе строительства жилья, социальных 
объектов и объектов инженерной инфраструктуры.

Раздел 3. 
Основные цели и задачи программы

3.1. Цель программы - создание условий для устойчивого развития тер-
ритории города, рационального использования природ-ных ресурсов на основе 
документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейше-
му развитию жилищной, инже-нерной, транспортной и социальной инфра-
структур города, с учетом интересов граждан, предприятий и предпринима-
телей по созда-нию благоприятных условий жизнедеятельности. Достижение 
цели программы направлено на реализацию решений Генерального плана го-
рода Лянтора, который является фундаментом принятия управленческих реше-
ний по развитию города на основе социально-экономического и территориаль-
ного планирования. Цель муниципальной программы может быть достигнута 
путем планомерного решения задач с применением комплексного подхода.

3.2. Задачи программы:
3.2.1. Разработка документации по планировке и межеванию террито-

рий города.
3.2.2. Актуализация документов градостроительного зонирования.
 

Раздел 4. 
Сроки и этапы реализации программы

4.1. Программа рассчитана на поэтапное проведение работ и мероприя-
тий по всем направлениям муниципальной программы в течение 2016 - 2018 
годов:

- I этап - 2016 год;
- II этап - 2017 год;
- III этап - 2018 год;

Раздел 5. 
Обоснование ресурсного обеспечения программы

Источниками финансирования Программы является бюджет городского 
поселения Лянтор.

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

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
подлежат корректировке в течение финансового года, исхо-дя из возможностей 
бюджета городского поселения, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации меро-

приятий Программы, составит 13 143 178,00 рублей:
2016 год – 5 725 930,00 руб.;
2017 год – 6 042 240,00 руб.;
2018 год – 1 375 008,00 руб.
Для реализации мероприятий Программы в рамках софинансирова-

ния могут привлекаться средства бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, предусмотренные подпрограммой «Содействие развитию гра-
достроительной деятельности» государственной программы ХМАО – Югры 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского 
автономно-го округа – Югры в 2014 - 2020 годах"

В соответствии с данной программой к расходам бюджетов муници-
пальных образований автономного округа, частично финан-сируемым из бюд-
жета автономного округа, относятся расходы на:

разработку документов территориального планирования (генеральные 
планы поселений и городских округов, схемы террито-риального планирова-
ния районов);

разработку правил землепользования и застройки;
разработку документации по планировке территории, проекты плани-

ровки, проекты межевания, градостроительные планы зе-мельных участков;
выполнение инженерных изысканий для подготовки документов терри-

ториального планирования и документации по планиров-ке территории;
выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов 

территориального планирования, правил землепользова-ния и застройки;
формирование и ведение информационных систем обеспечения градо-

строительной деятельности.
Софинансирование расходов осуществляется в виде субсидий из бюд-

жета автономного округа бюджету городского поселения Лянтор.
Субсидии предусматриваются в составе бюджета автономного округа 

на очередной финансовый год и плановый период.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям автоном-

ного округа при условии фактического осуществления рас-ходов в отчетном 
периоде по соответствующему направлению.

Доля софинансирования из бюджета автономного округа расходов на 
градостроительную деятельность равна 50%.

Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением меро-
приятий Программы осуществляется в порядке, установ-ленном действую-
щим законодательством.

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

Раздел 6.
Механизм реализации программы

6.1. Механизм реализации муниципальной программы включает в себя 
три основных направления: 

- утверждение расходов на реализацию муниципальной программы в 
соответствии с предусмотренными мероприятиями; 

- организацию выполнения мероприятий; 
- контроль и координацию программных мероприятий. 
6.2. Управление Программой осуществляет координатор Программы, 

который:
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необхо-

димые для выполнения Программы;
- осуществляет подготовку необходимой документации для проведения 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с меро-приятиями и сроками эта-
пов Программы;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на её реализацию;

- предоставляет отчёт о ходе реализации и оценке эффективности Про-
граммы;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на 
очередной финансовый год и на плановый период, уточ-няет затраты на про-
граммные мероприятия, а также механизм реализации Программы.

Раздел 7.
Оценка ожидаемой эффективности программы

7.1. Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, вытекает из ожидаемых в ходе ее результатов. Важнейшим резуль-
татом реализации Программы является создание благоприятных условий по 
освоению свободных и развитию застро-енных земельных участков для строи-
тельства объектов жилищного и социального назначений, развития системы 
инженерной инфра-структуры города. 

7.2. Совокупность мероприятий, предложенных в Программе направ-
лены на:

- актуализацию документации градостроительного зонирования;
- увеличение количества проектов планировки и проектов межевания 

территорий города;
- актуализацию цифровых (векторных) топографических карт масштаба 

1:500.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» декабря 2015 года                                                                              № 1116
             г.Лянтор  

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения
Лянтор от 18.04.2014 № 313 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
27.09.2011г.№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, 
федеральными органами исполнительной власти, органами внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» и протокольного решения Комиссии 
по проведению административной реформы и повышению качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в ХМАО-Югре 

7.3. Экономическая эффективность Программы направлена вовлечение 
в оборот земель, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности.

Раздел 8.
Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципаль-
ной программе.

Приложение к муниципальной программе 
«Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города 
Лянтора на 2016-2018 гг»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Лянтора на 2016-2018 гг»

№
 п

/п Мероприятия 
Программы

Срок выпол-
нения

Финансовые затраты по годам, 
(руб.)

Источники фи-
нансирования Ожидаемые результаты Исполнитель 

Программы
Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель Программы: Обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией.

Задача 1: Разработка документации по планировке и межеванию территорий города

1.1

Разработка до-
кументации по 
планировке и 
межеванию терри-
торий города

2016-2017г.г 11 199 840,00 5 157 600,00 6 042 240,00
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

1. Увеличение площади 
покрытия актуальными 
топографическими пла-
нами территории города 
на 14.0 га.
2. Увеличение проектов 
планировок и проектов 
межевания территорий 
города Лянтор на 4 
проекта.

Управление ар-
хитектуры, гра-
достроительства 
и земельных 
отношений

1.2

Обновление 
цифровых 
(векторных) топо-
графических карт 
масштаба 1:500

2016 г. 538 330,00 538 330,00
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

 Итого  11 738 170,00 5 695 930,00 6 042 240,00    

Задача 2: Актуализация документов градостроительного зонирования.

2.1

Совершенствова-
ние Правил зем-
лепользования и 
застройки 

2018г. 1 375 008,00 1 375 008,00
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

Актуализация докумен-
тации градостроитель-
ного зонирования.

Управление ар-
хитектуры, гра-
достроительства 
и земельных 
отношений

 Итого  1 375 008,00 1 375 008,00    

Всего по Программе  13 113 178,00 5 695 930,00 6 042 240,00 1 375 008,00    

от 17.12.2014 № 15, с целью упорядочения работы по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг в городском поселении Лянтор:

1. Пункт 2.10 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» административного регламента, утвержденного постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 18.04.2014 № 313 «Об 
утверждении административного регламента «Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансового – лицевого счета, выписки из 
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов)», (с изменениями от 05.09.2014 № 683) дополнить новым 
абзацем следующего содержания:

1.1. «Помещения для  предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно 
стоящих зданиях». 

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 выполнением настоящего постановления  возложить 
на директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление»  Журавлева А.И.

Глава города С.А.Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» декабря 2015 года                                                                            № 1147
             г.Лянтор  

О внесении изменений в 
постановление 
Администрации городского 
поселения Лянтор от 27.06.2012 
№ 328 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации городского поселения Лянтор от 26.08.2011 № 
466 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях доступности и качественно-
го исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.06.2012  № 328 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право 
организации розничного рынка» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6.1. приложения к постановлению после слов «удостове-
ренное печатью юридического лица» дополнить словами «при её наличии»;

1.2. Пункт 2.12.2. приложения к постановлению дополнить предложе-
нием «Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 
преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих здани-
ях».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» декабря 2015 года                                                                             № 1148
             г.Лянтор  

О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации 
городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
26.08.2011 № 466 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», во исполнение пункта 
5 протокола заседания коллегии Минтруда России от 03.04.2015 года № 1, в 
целях доступности и качественного исполнения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.09.2015 №762 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами) при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территории городского 
поселения Лянтор» следующее изменение:

1.1.  Дополнить второй абзац пункта 2.12. предложением «Помещения 
для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно 

на нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях».
2. Внести в постановление Администрации городского поселения 

Лянтор от 28.09.2015 №763 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на территории 
городского поселения Лянтор» следующее изменение:

2.1. Дополнить второй абзац 2.12. предложением «Помещения для 
предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на 
нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях».

3. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор  от 28.06.2012 №339 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и выдаче 
документов о согласовании переустройства  и (или) перепланировки жилого 
помещения» следующее изменение:

3.1. Дополнить п.п. 2.12.2. п. 2.12. следующим предложением «Поме-
щения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях». 

4. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор  от 28.06.2012 №336 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по приему документов, а также 
выдаче решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» следующее изме-
нение:

4.1. Дополнить п.п. 2.12.2. п.2.12. следующим предложением «Поме-
щения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимуще-
ственно на нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях».

5. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.04.2014 №296 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного 
плана земельного участка» следующее изменение:

5.1. Дополнить второй абзац пункта 2.12. следующим предложением 
«Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преи-
мущественно на нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях».

6. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.09.2015 №764 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по присвоению объекту адреса-
ции, аннулированию его адреса» следующее изменение:

6.1. Дополнить второй абзац пункта 2.12. следующим предложением 
«Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преи-
мущественно на нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях».

7. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.06.2012 №335 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных для сдачи в аренду» следующее изменение:

7.1. Дополнить пункт 2.12. следующим предложением «Помещения 
для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях».

8. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 17.10.2013 №485 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений из 
реестра муниципального имущества» следующее изменение:

8.1. Дополнить пункт 2.12. следующим предложением «Помещения 
для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно 
на нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях».

9. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор  от 28.09.2015 № 765 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности  или государствен-
ная собственность на который не разграничена, без торгов» следующее из-
менение:

9.1. Дополнить второй абзац  пункта 2.16. следующим предложением 
«Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преи-
мущественно на нижних этажах зданий или отдельно стоящих зданиях».

10. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Главагорода                                                                                         С.А.Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» декабря 2015 года                                                                              № 1149
             г.Лянтор  

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор
от 26.03.2014 № 239

  
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации городского посе-
ления Лянтор от 26.08.2011 № 466 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 26.03.2014 года № 239 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, ки-
носеансов, анонсы данных мероприятий» (в редакции от 22.06.2015 № 417) 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«1.4. Получатели муниципальной услуги - физические лица, юриди-
ческие лица, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной 
услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме (далее 
- Заявители)».

1.2. Пункт 1.6 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 
услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги дово-
дится до заинтересованных лиц:

с использованием средств телефонной связи;− 
при личном или письменном обращении заявителя в Управление;− 
посредством размещения в сети Интернет: на официальном сай-− 

те Администрации городского поселения Лянтор, Портале государственных 
и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Едином портале государственных и муниципальных услуг;

по выбору заявителя в форме электронных документов, подписан-− 
ных усиленной квалифицированной электронной подписью и (или) докумен-
тов на бумажном носителе. 

Адрес официального сайта: www.admlyantor.ru.
Адрес электронной почты: kultura-lyantor@yandex.ru».
1.3. Пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услу-

ги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с нижеперечисленными правовыми актами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-− 

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, − 

информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-− 

трения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации − 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы − 

законодательства Российской Федерации о культуре»;
Уставом Управления».− 

1.4. Пункт 2.6.2 приложения к постановлению дополнить предложени-
ем следующего содержания:

«Заявление может быть представлено гражданами (физическими 
лицами), организациями  в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью».

1.5. Пункт 2.12. приложения к  постановлению дополнить предложе-
нием следующего содержания:

«Помещения для предоставления муниципальной услуги размеща-
ются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих 
зданиях».

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 со дня его официально-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«24» декабря 2015 года                                                                              № 1150
             г.Лянтор  

О внесении изменений 
в отдельные постановления 
Администрации городского поселения Лянтор 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
протоколом заседания комиссии по проведению административной реформы 
и повышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре от 17.12.2014 № 15, 
а также в целях повышения качества предоставления и доступности получе-в целях повышения качества предоставления и доступности получе-
ния муниципальных услуг: 

1.Внести в приложение к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор от  05.06.2012 г.  № 280 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.11.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:

 «Помещение для  предоставления муниципальной услуги размещается 
на нижнем этаже здания».

2. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от  05.09.2014 г. № 684 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Приём и хранение 
документов физических и юридических лиц» следующие изменения:

2.1. Пункт 2.11.1 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:

 «Помещение для  предоставления муниципальной услуги размещается 
на нижнем этаже здания».

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

4. Постановление вступает в силу  с момента его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 Глава города                                                                                      С.А. Махиня

го опубликования, за исключением пунктов 1.2, 1.3, 1.4, которые вступают в 
силу с 10.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                     С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 »декабря 2015 года               № 164

Об утверждении прогнозного
плана приватизации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского поселения Лянтор, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.02.2007 № 
54 (с изменениями от 04.09.2007 № 73, от 27.03.2008 № 102, от 14.08.2009 
№ 59, от 28.12.2011 № 199, от 27.12.2012 № 266, от 18.06.2013 № 305, от 
25.06.2015 № 133):

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016 год со-
гласно приложению.

2. Администрации городского поселения Лянтор разместить данное 

32 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 25 /1 (432) 25 декабря 2015 года



решение на официальном сайте www.AdmLyantor.ru и опубликовать в газете 
«Лянторская газета».

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                    Е.В. Чернышов 

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от « 24 » декабря 2015 № 164

Прогнозный план (программа)
приватизации имущества муниципального образования 

городское поселение Лянтор на 2016 год

№ 
п/п

Наименование и ме-
стонахождение иму-

щества

Характеристика имущества Предполагаемые 
сроки привати-

зации
1 Здание школы № 1 

(бывшее)  
1 микрорайон

2-х этажное, кирпичное 
здание, общей площадью 
642,4 кв.м. Земельный 
участок: кадастровый № 
86:03:100111:118,  площа-
дью 3 966 кв.м.

I полугодие 2016 
года

2 Нежилое встроенное 
помещение
4 микрорайон, дом 4, 
помещение 1

на 1-ом этаже 5-ти этажного 
жилого дома из ж/б панелей, 
общей площадью  89,8 кв.м. 

I полугодие 2016 
года

3 Магазин «Подсобное 
хозяйство» 
ул. Нефтяников, 
строение 6

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

I полугодие 2016 
года

4 Склад – арочник № 2 
ул. Магистральная, 
8 В

овальное здание из рифле-
ного железа, общей площа-
дью 539,4 кв.м. Земельный 
участок: кадастровый № 
86:03:100106:122,  площа-
дью 898,0 кв. м.

I полугодие 2016 
года

5 Офис №3
5 микрорайон, дом 3

нежилое помещение на 
1-ом этаже 10-ти этажного 
жилого дома из ж/б панелей, 
общей площадью  61,8 кв.м.

I полугодие 2016 
года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 » декабря  2015 года              № 166

О внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, учитывая результаты пу-
бличных слушаний, заключение комиссии по землепользованию и застройки 
городского поселения Лянтор:

1. Внести в Часть II «Карта градостроительного зонирования. Карта 
зон с особыми условиями использования территории М 1:5000» Правил зем-
лепользования и застройки городского поселения Лянтор, утвержденных ре-
шением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320 
следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции границы территориальных зон: ЖЗ 
104 (зона индивидуальной жилой застройки), РЗ 602 (зона озелененных тер-
риторий общего пользования), ПТЗ 1102 (зона защитного озеленения), ОДЗ 
204 (зона учебно-образовательная), ОДЗ 213 (зона социального обеспечения), 
ОДЗ 212 (зона общественно-деловая), согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.2. Отобразить границы территорий объектов культурного наследия 
«поселение Вочимъяун 11 Б», «поселение Вочимъяун 11 В», согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                     Е. В. Чернышов

Глава города Лянтора                                                                       С. А. Махиня

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 24 » декабря 2015 года № 166

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Лянтор 
от « 24 » декабря 2015 года № 166
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 » декабря  2015 года               № 167

О внесении изменений в решение 
Совета поселения от 25.12.2014 №103 
«О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Лянтор, Положением об отдельных вопросах 
организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении 
Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29 мая 2014 года № 56,

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

от 25.12.2014 №103 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями от 
26.02.2015 № 109, от 28.05.2015 № 131, от 27.08.2015 № 138, от 27.10.2015 № 
149) (далее – решение) следующие изменения: 

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

поселения Лянтор (далее - бюджет городского поселения) на 2015 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 523 491,9 тыс. 

рублей;
общий объем расходов в сумме 553 906,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского поселения  30 414,9 тыс. рублей;»
1.2. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно 

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

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

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

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

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

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

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

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

приложению 9 к настоящему решению.
1.11. Приложение 20 к решению изложить в редакции согласно 

приложению 10 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2015 г.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов  

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «24 » декабря 2015 года № 167

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Лянтор

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной класси-
фикации Российской Федерации

главного 
админис
тратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования

1 2

650 Администрация городского поселения 
Лянтор

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 заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

650 1 11 05025 13 0000 120

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

650 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных 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 
бюджетов 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 бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных), 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 поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу

34 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 25 /1 (432) 25 декабря 2015 года



650 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов 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 учрежде-
ний)

650 1 16 23051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов городских 
поселений

650 1 16 23052 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случа-
ев, 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 
муниципальных нужд для нужд город-
ских поселений

650 1 16 46000 13 0000 140

Поступления сумм в возмещение 
ущерба в связи с нарушением исполни-
телем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных дого-
воров, 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 поселе-
ний на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

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 по-
селений на государственную регистра-
цию 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, передава-
емые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными 
соглашениями

650 2 02 04025 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских по-
селений 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, пере-
даваемые бюджетам городских поселе-
ний, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети «Интернет» и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных техно-
логий и оцифровки

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

650 2 07 05010 13 0000 180

Безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе добро-
вольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городских 
поселений

650 2 07 05020 13 0000 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, 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 по-
селений) 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 про-
центов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

650 2 18 05010 13 0000 151

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

650 2 18 05010 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселе-
ний от возврата бюджетными учрежде-
ниями остатков субсидий прошлых лет

650 2 18 05030 13 0000 180
Доходы бюджетов городских поселе-
ний 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, про-
шлых лет из бюджетов городских по-
селений

Таблица 1к приложению 1

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

доходов бюджета Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

 
до

хо
до

в доходов бюджета 
муниципального 

образования

Перечень доходов и наименование 
главного

администратора доходов

1 2

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

35газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 25/1 (432) 25 декабря 2015 года



182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние 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 до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого 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 Феде-
рации

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, рас-
положенным в границах городских 
поселений

182 1 06 06033 13 0000 110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным 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 город-
ских поселений

Приложение 2  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «24 » декабря 2015 года № 167 

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 2015 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-

ного управления

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

(тыс.руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 257 122,1

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175 851,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 593,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 593,1

1 01 02010 01 0000 110

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

128 023,1

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

270,0

1 01 02030 01 0000 110

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

300,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 12,2

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 47 246,4
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 451,5

1 06 01030 13 0000 110

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

5 451,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 41 794,9

1 06 06033 13 0000 110

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

37 744,4

1 06 06043 13 0000 110

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

4 050,5

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 270,4

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

63 197,2

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

56 394,5

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных 
участков

54 000,0

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 
заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

54 000,0

 
1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

244,5

1 11 05025 13 0000 120

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

244,5

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

2 150,0
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1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

2 150,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий 102,7

1 11 07010 00 0000 120 

Доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

102,7

1 11 07015 13 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных  пла-
тежей  муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими 
поселениями

102,7

1 11 09000 00 0000 120 

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

6 700,0

1 11 09040 00 0000 120 

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

6 700,0

1 11 09045 13 0000 120

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

6 700,0

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

650,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 650,5

1 13 02065 13 0000 130

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

180,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 470,5

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

17 290,8

1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 034,0

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

1 034,0

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

5 415,9

1 14 02052 13 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления город-
ских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по ука-
занному имуществу

40,0

1 14 02053 13 0000 410 

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

5 375,9

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

10 840,9

1 14 06010 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена

7 120,1

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

7 120,1

1 14 06020 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключе-
нием земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

3 720,8

1 14 06025 13 0000 430

Доходы от продажи  земельных  
участков, находящихся в собственно-
сти городских поселений (за исклю-
чением  земельных  участков   муни-
ципальных бюджетных и автономных  
учреждений)

3 720,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 120,3

1 16 23051 13 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюд-
жетов городских поселений

8,8

1 16 33050 13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений

23,0

1 16 90050 13 0000 140

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

88,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11,6

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских поселений 11,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 266 369,8

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

266 640,8

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

108 335,5

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

50 896,6

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

1 492,6

2 02 03015 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

3 783,5

2 02 04014 13 0000 151

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

55,4

2 02 04025 13 0000 151

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

11,0
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2 02 04041 13 0000 151

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

10,0

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

102 056,2

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

29,2

2 19 05000 13 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

-300,2

 ИТОГО ДОХОДОВ 523 491,9

Приложение 3  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «24 » декабря 2015 года № 167

Объёмы межбюджетных трансфертов городского поселения Лянтор переда-
ваемых из бюджетов других уровней на 2015 год

Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 266 640,8
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 108 335,5
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 50 896,6
Субвенции бюджетам городских поселений на 
государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 492,6
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

3 783,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

55,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

11,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

10,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 102 056,2

Приложение 4 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «24 » декабря 2015 года № 167

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 2015 год

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8
 АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР     553 906,8 548 630,6 5 276,2
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    177 445,2 177 445,2 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   3 267,6 3 267,6 -
Непрограммные расходы 01 02 4000000  3 267,6 3 267,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4140000  3 267,6 3 267,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального 
образования 01 02 4140201  3 267,6 3 267,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 4140201 100 3 267,6 3 267,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 4140201 120 3 267,6 3 267,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   68 086,5 68 086,5 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования городское поселение Лянтор на 
период до 2016 года»

01 04 0100000  60,0 60,0 -
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Расходы на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в рамках муниципальной программы «Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образования 
городское поселение Лянтор на период до 2016 года»

01 04 0100204  60,0 60,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 0100204 200 60,0 60,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0100204 240 60,0 60,0 -
Непрограммные расходы 01 04 4000000  68 026,5 68 026,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4140000  68 026,5 68 026,5 -
Расходы на обеспечение деятельности государственных 
(муниципальных) органов 01 04 4140204  68 026,5 68 026,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 4140204 100 65 988,0 65 988,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 4140204 120 65 975,7 65 975,7 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 04 4140204 120 12,3 12,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 4140204 200 2 033,5 2 033,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4140204 240 30,1 30,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 4140204 240 1 797,9 1 797,9 -

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

01 04 4140204 240 205,5 205,5 -

Иные бюджетные ассигнования 01 04 4140204 800 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 4140204 850 5,0 5,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13   106 091,1 106 091,1 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 01 13 0700000  332,3 332,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 01 13 0702105  332,3 332,3 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 0702105 200 332,3 332,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0702105 240 332,3 332,3 -
Непрограммные расходы 01 13 4000000  105 758,8 105 758,8 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4140000  105 758,8 105 758,8 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 4140090  3 566,9 3 566,9 -
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140090 800 3 566,9 3 566,9 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140090 850 3 566,9 3 566,9 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4140092  277,7 277,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 13 4140092 200 277,7 277,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4140092 240 277,7 277,7 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4140240  2 674,7 2 674,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 4140240 100 2 674,7 2 674,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 4140240 120 2 674,7 2 674,7 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 4140059  99 184,1 99 184,1 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 4140059 100 73 682,1 73 682,1 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4140059 110 71 312,5 71 312,5 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 4140059 120 2 369,6 2 369,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 4140059 200 25 455,2 25 455,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4140059 240 24 488,4 24 488,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 4140059 240 866,4 866,4 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  
«Информационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

01 13 4140059 240 100,3 100,3 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140059 800 46,8 46,8 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140059 850 46,8 46,8 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (архивный фонд поселения)

01 13 4144002  55,4 55,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 4144002 200 55,4 55,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4144002 240 55,4 55,4 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 419,2 635,6 3 783,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 419,2 635,6 3 783,5
Непрограммные расходы 02 03 4000000  4 419,2 635,6 3 783,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4140000  4 419,2 635,6 3 783,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (ФБ)

02 03 4145118  3 783,5 0,0 3 783,5

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

02 03 4145118 100 3 678,9 0,0 3 678,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 4145118 120 3 678,9  3 678,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 4145118 200 104,6 0,0 104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4145118 240 104,6 0,0 104,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 4140118  635,6 635,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 4140118 100 410,9 410,9 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 4140118 120 410,9 410,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 4140118 200 224,8 224,8 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4140118 240 224,8 224,8 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    6 465,3 4 972,7 1 492,6
Органы юстиции 03 04   2 650,6 1 158,0 1 492,6
Непрограммные расходы 03 04 4000000  2 650,6 1 158,0 1 492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4140000  2 650,6 1 158,0 1 492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав 
и законных интересов населения ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

03 04 4145930  1 492,6 0,0 1 492,6

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

03 04 4145930 100 1 492,6 0,0 1 492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 4145930 120 1 492,6 0,0 1 492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета 03 04 4140930  1 158,0 1 158,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 4140930 100 1 150,7 1 150,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 4140930 120 1 150,7 1 150,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 4140930 200 7,3 7,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 4140930 240 7,3 7,3 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   3 697,7 3 697,7 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  объектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

03 09 0300000  3 600,0 3 600,0 -

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

03 09 0307801  3 600,0 3 600,0 -

Иные бюджетные ассигнования 03 09 0307801 800 3 600,0 3 600,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 03 09 0307801 810 3 600,0 3 600,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 0600000  97,7 97,7 -
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Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 09 0602102  97,7 97,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 0602102 200 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0602102 240 97,7 97,7 -
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   52,3 52,3 -
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 0600000  52,3 52,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 10 0602102  52,3 52,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 0602102 200 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0602102 240 52,3 52,3 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   64,7 64,7 -
Непрограммные расходы 03 14 4000000  64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4140000  64,7 64,7 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 4145412  45,3 45,3 -

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

03 14 4145412 100 45,3 45,3 -

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 4145412 120 45,3 45,3 -

Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 4141412  19,4 19,4 -

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

03 14 4141412 100 19,4 19,4 -

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

03 14 4141412 120 19,4 19,4 -

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    69 861,5 69 861,5 -
Общеэкономические вопросы 04 01   41,5 41,5 -
Непрограммные мероприятия 04 01 4000000  41,5 41,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 01 4140000  41,5 41,5 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  
государственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы»

04 01 4145604  41,5 41,5 -

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

04 01 4145604 100 41,5 41,5 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 4145604 110 41,5 41,5 -
Транспорт 04 08   2 139,3 2 139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- 
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 0200000  2 139,3 2 139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на реализацию муниципальной программы  «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 0207803  2 139,3 2 139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0207803 800 2 139,3 2 139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 0207803 810 2 139,3 2 139,3 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   63 579,9 63 579,9 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- 
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 0200000  63 579,9 63 579,9 -

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

04 09 0202103  16 791,2 16 791,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0202103 200 16 791,2 16 791,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0202103 240 16 791,2 16 791,2 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 04 09 0202444  14 665,9 14 665,9 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0202444 200 14 665,9 14 665,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0202444 240 14 665,9 14 665,9 -
Прочие межбюджетные трансферты 04 09 0204003  4 810,6 4 810,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0204003 200 4 810,6 4 810,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0204003 240 4 810,6 4 810,6 -
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной программы 
«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы», 
подпрограмма «Дорожное хозяйства» государственной программы 
«Развитие  транспортной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

04 09 0201419  1 365,6 1 365,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0201419 200 1 365,6 1 365,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0201419 240 1 365,6 1 365,6 -
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной программы 
«Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы», 
подпрограмма «Дорожное хозяйства» государственной программы 
«Развитие  транспортной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

04 09 0205419  25 946,6 25 946,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 0205419 200 25 946,6 25 946,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0205419 240 25 946,6 25 946,6 -
Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10   1 642,7 1 642,7 -
Непрограммные расходы 04 10 4000000  1 642,7 1 642,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4140000  1 642,7 1 642,7 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4140240  1 642,7 1 642,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

04 10 4140240 200 1 642,7 1 642,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 4140240 240 1 642,7 1 642,7 -
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 458,0 2 458,0 -
Непрограммные расходы 04 12 4000000  2 220,5 2 420,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 4140000  2 220,5 2 420,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 4142450  2 220,5 2 220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 4142450 200 2 220,5 2 220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 4142450 240 2 220,5 2 220,5 -
Иные межбюджетные трансферты для реализации конкурса по 
сохранению национального этноса «В гостях у Няние» 04 12 4144003  200,0 200,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 4144003 600 200,0 200,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 4144003 610 200,0 200,0 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 04 12 0700000  37,5 37,5 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 04 12 0702105  37,5 37,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 0702105 200 37,5 37,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0702105 240 37,5 37,5 -
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    111 890,4 111 890,4 -
Жилищное хозяйство 05 01   50 086,9 50 086,9 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 01 0800000  24 473,1 24 473,1 -
Предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 0807804  7 749,3 7 749,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0807804 200 9,0 9,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0807804 240 9,0 9,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 01 0807804 600 301,6 301,6 -
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 0807804 630 301,6 301,6 -
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0807804 800 7 438,6 7 438,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 0807804 810 7 438,6 7 438,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный 
ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

05 01 0802106  16 723,9 16 723,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0802106 200 16 723,9 16 723,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0802106 240 16 723,9 16 723,9 -
Непрограммные расходы 05 01 4000000  25 613,8 25 613,8 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4140000  14 867,0 14 867,0 -
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Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилого фонда 05 01 4142724  14 867,0 14 867,0 -
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 05 01 4142724 400 14 867,0 14 867,0 -
Бюджетные инвестиции 05 01 4142724 410 14 867,0 14 867,0 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 4142723  10 746,8 10 746,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 4142723 200 12,0 12,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 4142723 240 12,0 12,0 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
«Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, 
установленных законодательством, а также полномочий, переданных в 
соответствии с заключенными соглашениями»

05 01 4142723  10 734,8 10 734,8 -

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4142723 800 10 734,8 10 734,8 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 4142723 810 10 734,8 10 734,8 -
Коммунальное хозяйство 05 02   47 934,0 47 934,0 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  объектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0300000  45 226,5 45 226,5 -

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

05 02 0301430 800 2 547,3 2 547,3 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0301430 810 2 547,3 2 547,3 -
 Иные межбюджетные трансферты  на реализацию подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в ХМАО-Югре на 2014-20г.г.»

05 02 0305430 800 10 189,2 10 189,2 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0305430 810 10 189,2 10 189,2 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы «Программа в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности объектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0307801  32 490,0 32 490,0 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0307801 800 32 490,0 32 490,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0307801 810 32 490,0 32 490,0 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 02 0800000  1 098,7 1 098,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0807804 810 1 098,7 1 098,7 -

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 05 02 0600000  1 309,7 1 309,7 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

05 02 0607802  1 309,7 1 309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0607802 800 1 309,7 1 309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0607802 810 1 309,7 1 309,7 -
Непрограммные мероприятия 05 02 4000000  299,1 299,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4140000  299,1 299,1 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 4142731  9,4 9,4 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 4142731 800 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 4142731 810 9,4 9,4 -
Иные бюджетные ассигнования на реализацию прочих мероприятий 
коммунального хозяйства 05 02 4142734  289,7 289,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 4142734 200 289,7 289,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 4142734 240 289,7 289,7 -
Благоустройство 05 03   13 869,6 13 869,6 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.» 05 03 0400000  13 869,6 13 869,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

05 03 0402104  13 869,6 13 869,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 0402104 200 13 869,6 13 869,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0402104 240 13 869,6 13 869,6 -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    145,0 145,0 -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   145,0 145,0 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 06 03 0400000  145,0 145,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 06 03 0402410 200 145,0 145,0 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 0402410 240 145,0 145,0 -
ОБРАЗОВАНИЕ 07    500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   500,0 500,0 -
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор 
на 2015- 2017 годы» 07 07 0500000  500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 07 07 0502101  500,0 500,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 0502101 600 500,0 500,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0502101 610 500,0 500,0 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    152 320,6 152 320,5 -
Культура 08 01   152 320,6 152 320,5 -
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор 
на 2015- 2017 годы» 08 01 0500000  144 351,5 144 351,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 0500059  137 005,2 137 005,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0500059 600 137 005,2 137 005,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500059 610 137 005,2 137 005,2 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 0502101  3 638,4 3 638,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0502101 600 3 638,4 3 638,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0502101 610 3 638,4 3 638,4 -
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года №761, в рамках подпрограммы «Поддержание 
устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований 
автономного округа « государственной программы «Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-
Югры на 2014-2020 годы» 

08 01 0505471  3 708,0 3 708,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0505471 600 3 708,0 3 708,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0505471 610 3 708,0 3 708,0 -
Непрограммные расходы 08 01 4000000  7 969,1 7 969,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4140000  7 969,1 7 969,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 4140059  5 740,6 5 740,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 4140059 200 3 389,1 3 389,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4140059 240 2 789,1 2 789,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

08 01 4140059 240 600,0 600,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4140059 600 2 351,6 2 351,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий 
в рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

08 01 4140059 610 2 351,6 2 351,6 -

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре 
на 2014-2020 годы»

08 01 4141400  23,3 23,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4141408 600 23,3 23,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4141408 610 23,3 23,3 -
 Иные межбюджетные трансферты в рамках заключенного соглашения 
между Администрацией Сургут-го р-на и  ОАО «Сургутнефтегаз» 08 01 4142410  100,0 100,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4142410 600 100,0 100,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4142410 610 100,0 100,0 -
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации» 

08 01 4145144  11,0 11,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145144 600 11,0 11,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4145144 610 11,0 11,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145146  10,0 10,0 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме  «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации» , государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»

08 01 4145146 600 10,0 10,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145146 610 10,0 10,0 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , 
посвященных 70- летию Великой Победы 08 01 4144003  939,2 939,2 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4144003 600 939,2 939,2 -
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4144003 610 939,2 939,2 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективности деятельности органа управления сферой 
культуры»

08 01 4144000  18,0 18,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4140000 600 18,0 18,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4140000 610 18,0 18,0 -
Иные межбюджетные трансферты 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»

08 01 4145418  132,1 132,1 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145418 600 132,1 132,1 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4145418 610 132,1 132,1 -
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры 08 01 4145608  994,8 994,8 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4145608 600 994,8 994,8 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145608 610 994,8 994,8 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    763,3 763,3 -
Пенсионное обеспечение 10 01   463,3 463,3 -
Непрограммные расходы 10 01 4000000  463,3 463,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4140000  463,3 463,3 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 4143491  463,3 463,3 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4143491 300 463,3 463,3 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4143491 310 463,3 463,3 -
Социальное обеспечение населения 10 03   300,0 300,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 0600000  100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

10 03 0602102  100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0602102 300 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0602102 310 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 10 03 4000000  200,0 200,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 03 4140000  200,0 200,0 -
Дополнительные меры социальной поддержки в  2015 году ветеранам 
ВОв 1941-1945г., проживающих на территории г.п. Лянтор, в 
виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта 
занимаемых ими жилых помещений

10 03 4143492  200,0 200,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4143492 300 200,0 200,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 4143492 310 200,0 200,0 -
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    28 499,9 28 499,9 -
Физическая культура 11 01   28 499,9 28 499,9 -
Непрограммные расходы 11 01 4000000  440,0 440,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 4140000  440,0 440,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 4140059  294,2 294,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 4140059 200 166,9 166,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 4140059 240 166,9 166,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 4140059 600 127,3 127,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий 
в рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

11 01 4140059 610 127,3 127,3 -

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективности деятельности органа управления 
физической культурой, спортом и молодежной политики» 
муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная 
политика в Сургутском районе»

11 01 4144000  35,0 35,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 4144000 600 35,0 35,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4144000 610 35,0 35,0 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , 
посвященных 70- летию Великой Победы 11 01 4144003  110,8 110,8 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 4144003 600 110,8 110,8 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4144003 610 110,8 110,8 -
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 11 01 0900000  28 059,9 28 059,9 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 0900059  27 190,4 27 190,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 0900059 600 27 190,4 27 190,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900059 610 27 190,4 27 190,4 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 0902108  869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 0902108 600 869,5 869,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0902108 610 869,5 869,5 -
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

14    1 596,5 1 596,5 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   1 596,5 1 596,5 -
Непрограммные мероприятия 14 03 4000000  1 596,5 1 596,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 4140000  1 596,5 1 596,5 -
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004  1 596,5 1 596,5 -
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004 500 1 596,5 1 596,5 -
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4144004 540 1 596,5 1 596,5 -

Приложение 5 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
 от «24 » декабря 2015 года № 167

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год
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Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального 
образования городское поселение Лянтор на период до 2016 года» 0100000  60,0 60,0 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования городское поселение Лянтор на период до 2016 года» 0100204  60,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100204 200 60,0 60,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100204 240 60,0 60,0 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»

0200000  65 719,2 65 719,2 0,0

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- 
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

0207803  2 139,3 2 139,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0207803 800 2 139,3 2 139,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0207803 810 2 139,3 2 139,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство», государственной 
программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы» 0201419  1 365,6 1 365,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201419 200 1 365,6 1 365,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0201419 240 1 365,6 1 365,6 0,0
Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

0202103  16 791,2 16 791,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0202103 200 16 791,2 16 791,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0202103 240 16 791,2 16 791,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 0202444  14 665,9 14 665,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0202444 200 14 665,9 14 665,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0202444 240 14 665,9 14 665,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0204003  4 810,6 4 810,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204003 200 4 810,6 4 810,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204003 240 4 810,6 4 810,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство», государственной 
программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014- 2020 годы» 0205419  25 946,6 25 946,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0205419 200 25 946,6 25 946,6 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0205419 240 25 946,6 25 946,6 0,0
Муниципальная программа «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы» 0300000  48 826,5 48 826,5 0,0

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

0307801  36 090,0 36 090,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0307801 800 36 090,0 36 090,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0307801 810 36 090,0 36 090,0 0,0

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

0301430  2 547,3 2 547,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0301430 800 2 547,3 2 547,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0301430 810 2 547,3 2 547,3 0,0

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

0305430  10 189,2 10 189,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0305430 800 10 189,2 10 189,2 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0305430 810 10 189,2 10 189,2 0,0

 Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 0400000  14 014,6 14 014,6 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 0402104  14 014,6 14 014,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0402104 200 13 869,6 13 869,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0402104 240 13 869,6 13 869,6 0,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 0402410  145,0 145,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0402410 200 145,0 145,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0402410 240 145,0 145,0 0,0
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0500000  144 851,5 144 851,5 0,0
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие сферы культуры города Лянтор на 
2015- 2017 годы» 0502101  4 138,4 4 138,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0502101 600 4 138,4 4 138,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0502101 610 4 138,4 4 138,4 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0500059  137 005,2 137 005,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0500059 600 137 005,2 137 005,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0500059 610 137 005,2 137 005,2 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы культуры города  Лянтор на 2015- 2017 год(МБТ на 
повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации 
указов Президента РФ от07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 

0505471  3 708,0 3 708,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0505471 600 3 708,0 3 708,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0505471 610 3 708,0 3 708,0 0,0
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  1 559,7 1 559,7 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  150,0 150,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0602102 200 150,0 150,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0602102 240 150,0 150,0 0,0
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0607802  1 309,7 1 309,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0607802 800 1 309,7 1 309,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0607802 810 1 309,7 1 309,7 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  100,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0602102 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0602102 310 100,0 100,0 0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор» 0700000  369,8 369,8 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 0702105  369,8 369,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702105 200 369,8 369,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702105 240 369,8 369,8 0,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского поселения Лянтор 
на 2015- 2017 годы» 0800000  25 571,8 25 571,8 0,0

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт жилищного фонда  
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0802106  16 723,9 16 723,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0802106 200 16 723,9 16 723,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0802106 240 16 723,9 16 723,9 0,0
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  «Капитальный 
ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0807804  8 848,0 8 848,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0807804 200 9,0 9,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0807804 240 9,0 9,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0807804 600 301,6 301,6 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 0807804 630 301,6 301,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0807804 800 8 537,4 8 537,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0807804 810 8 537,4 8 537,4 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы»» 0900000  28 059,9 28 059,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 0900000  28 059,9 28 059,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы»»

0900059  27 190,4 27 190,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0900059 600 27 190,4 27 190,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900059 610 27 190,4 27 190,4 0,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 0902108  869,5 869,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 0902108 600 869,5 869,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0902108 610 869,5 869,5 0,0
Непрограммные мероприятия 4100000  224 873,8 219 597,7 5 276,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  224 873,8 219 597,7 5 276,2
Высшее должностное лицо муниципального образования 4140201  3 267,6 3 267,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140201 100 3 267,6 3 267,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140201 120 3 267,6 3 267,6 0,0
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов 4140204  68 026,5 68 026,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140204 100 65 988,0 65 988,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140204 120 65 988,0 65 988,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140204 200 2 033,5 2 033,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140204 240 2 033,5 2 033,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4140204 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140204 850 5,0 5,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4140059  105 218,9 105 218,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140059 100 73 682,1 73 682,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4140059 110 71 312,5 71 312,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140059 120 2 369,6 2 369,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 29 011,1 29 011,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140059 240 29 011,1 29 011,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4140059 600 2 478,9 2 478,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 2 478,9 2 478,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4140059 800 46,8 46,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140059 850 46,8 46,8 0,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 4140090  3 566,9 3 566,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4140090 800 3 566,9 3 566,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140090 850 3 566,9 3 566,9 0,0
Выполнение других обязательств государства 0920300 4140092  277,7 277,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140092 200 277,7 277,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140092 240 277,7 277,7 0,0
Прочие мероприятия муниципальных органов (оздоровление, льготный проезд) 4140240  4 317,4 4 317,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4140240 100 2 674,7 2 674,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140240 120 2 674,7 2 674,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140240 200 1 642,7 1 642,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140240 240 1 642,7 1 642,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 4144002  55,4 55,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4144002 200 55,4 55,4 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4144002 240 55,4 55,4 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
за счёт средств местного бюджета 4140118  635,6 635,6 0,0

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

4140118 100 410,9 410,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140118 120 410,9 410,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140118 200 224,8 224,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140118 240 224,8 224,8 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств автономного округа 4145118  3 783,5  3 783,5

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

4145118 100 3 678,9  3 678,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4145118 120 3 678,9  3 678,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4145118 200 104,6  104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4145118 240 104,6  104,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета 4140930  1 158,0 1 158,0 0,0

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

4140930 100 1 150,7 1 150,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140930 120 1 150,7 1 150,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140930 200 7,3 7,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4140930 240 7,3 7,3 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств автономного округа 4145930  1 492,6  1 492,6

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

4145930 100 1 492,6  1 492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4145930 120 1 492,6  1 492,6
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и 
законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014- 2020 
годах»

4141412  19,4 19,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4141412 200 19,4 19,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4141412 240 19,4 19,4 0,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав и 
законных интересов населения ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014- 2020 
годах»

4145412  45,3 45,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4145412 200 45,3 45,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4145412 240 45,3 45,3 0,0
Расходы на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках 
подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан»  государственной программы «Содействие 
занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югрена 2014 - 2020 годы

4145604  41,5 41,5 0,0

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

4145604 100 41,5 41,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4145604 110 41,5 41,5 0,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 4142450  2 220,5 2 220,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4142450 200 2 220,5 2 220,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4142450 240 2 220,5 2 220,5 0,0
Прочие межбюджетные трансферты 4144003  1 250,0 1 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4144003 600 1 250,0 1 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4144003 610 1 250,0 1 250,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 4142723  10 746,8 10 746,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4142723 200 12,0 12,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4142723 240 12,0 12,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4142723 800 10 734,8 10 734,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 4142723 810 10 734,8 10 734,8 0,0

Приобретение благоустроенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого 
фонда 4142724  14 867,0 14 867,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 4142724 400 14 867,0 14 867,0 0,0
Бюджетные инвестиции 4142724 410 14 867,0 14 867,0 0,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 4142731  9,4 9,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4142731 800 9,4 9,4 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 4142731 810 9,4 9,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования на реализацию прочих мероприятий коммунального хозяйства 4142734  289,7 289,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4142734 200 289,7 289,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4142734 240 289,7 289,7 0,0
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Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном 
округе - Югре на 2014-2020 годы»

4141408  23,3 23,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4141408 600 23,3 23,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4141408 610 23,3 23,3 0,0
МБТ в рамках заключенного соглашения между Администрацией Сургут-го р-на и  ОАО 
«Сургутнефтегаз» 4142410  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4142410 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4142410 610 100,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективности 
деятельности органа управления сферой культуры» 4144000  53,0 53,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4144000 600 53,0 53,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4144000 610 53,0 53,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований  в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации» 

4145144  11,0 11,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145144 600 11,0 11,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4145144 610 11,0 11,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» , 
государственной  программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» 4145146  10,0 10,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145146 600 10,0 10,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4145146 610 10,0 10,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 -2020 годы» 4145418  132,1 132,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145418 600 132,1 132,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4145418 610 132,1 132,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО 
- Югры 4145608  994,8 994,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 4145608 600 994,8 994,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4145608 610 994,8 994,8 0,0
Выплата пенсий муниципальным служащем 4143491  463,3 463,3 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4143491 300 463,3 463,3 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4143491 310 463,3 463,3 0,0
Дополнительные меры социальной поддержки в  2015 году ветеранам ВОв 1941-1945г., 
проживающих на территории г.п. Лянтор, в виде единовременной денежной выплаты на проведение 
ремонта занимаемых ими жилых помещений 

4143492  200,0 200,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4143492 300 200,0 200,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4143492 310 200,0 200,0 0,0
Межбюджетные трансферты 4144004  1 596,5 1 596,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 4144004 500 1 596,5 1 596,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 4144004 540 1 596,5 1 596,5 0,0

Всего 553 906,8 548 630,7 5 276,2

Приложение 6 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «24 » декабря 2015 года № 167

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый 2015 год
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1 2 3 4 5 6
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР   553 906,8 548 630,6 5 276,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  177 445,2 177 445,2 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 3 267,6 3 267,6 -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 68 086,5 68 086,5 -

Другие общегосударственные вопросы 01 13 106 091,1 106 091,1 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 419,2 635,6 3 783,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 419,2 635,6 3 783,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  6 465,3 4 972,7 1 492,6
Органы юстиции 03 04 2 650,6 1 158,0 1 492,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 3 697,7 3 697,7 -

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 52,3 52,3 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 64,7 64,7 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  69 861,5 69 861,5 -
Общеэкономические вопросы 04 01 41,5 41,5 -
Транспорт 04 08 2 139,3 2 139,3 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 63 579,9 63 579,9 -
Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10 1 642,7 1 642,7 -
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 458,0 2 458,0 -
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  111 890,4 111 890,4 -
Жилищное хозяйство 05 01 50 086,9 50 086,9 -
Коммунальное хозяйство 05 02 47 934,0 47 934,0 -
Благоустройство 05 03 13 869,6 13 869,6 -
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  145,0 145,0 -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 145,0 145,0 -
ОБРАЗОВАНИЕ 07  500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 500,0 500,0 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  152 320,6 152 320,5 -
Культура 08 01 152 320,6 152 320,5 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  763,3 763,3 -
Пенсионное обеспечение 10 01 463,3 463,3 -
Социальное обеспечение населения 10 03 300,0 300,0 -
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  28 499,9 28 499,9 -
Физическая культура 11 01 28 499,9 28 499,9 -
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14  1 596,5 1 596,5 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 596,5 1 596,5 -

Приложение 7 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «24 » декабря 2015 года № 167 

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 

структуре расходов бюджетов на очередной финансовый 2015год
тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
 АДМИ НИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 650     553 906,8 548 630,6 5 276,2
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    177 445,2 177 445,2 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 650 01 02   3 267,6 3 267,6 -
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Непрограммные расходы 650 01 02 4000000  3 267,6 3 267,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4140000  3 267,6 3 267,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального 
образования 650 01 02 4140201  3 267,6 3 267,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 02 4140201 100 3 267,6 3 267,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 02 4140201 120 3 267,6 3 267,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

650 01 04   68 086,5 68 086,5 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования городское 
поселение Лянтор на период до 2016 года»

650 01 04 0100000  60,0 60,0 -

Расходы на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в рамках муниципальной программы «Повышение  
эффективности бюджетных расходов муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор на период до 2016 года»

650 01 04 0100204  60,0 60,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 01 04 0100204 200 60,0 60,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 0100204 240 60,0 60,0 -
Непрограммные расходы 650 01 04 4000000  68 026,5 68 026,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4140000  68 026,5 68 026,5 -
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муни-
ципальных) органов 650 01 04 4140204  68 026,5 68 026,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 04 4140204 100 65 988,0 65 988,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 04 4140204 120 65 975,7 65 975,7 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 120 12,3 12,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 01 04 4140204 200 2 033,5 2 033,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 04 4140204 240 30,1 30,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 240 1 797,9 1 797,9 -

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

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

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4140204 800 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 4140204 850 5,0 5,0 -
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   106 091,1 106 091,1 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 650 01 13 0700000  332,3 332,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управ-
ление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор»

650 01 13 0702105  332,3 332,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 01 13 0702105 200 332,3 332,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 0702105 240 332,3 332,3 -
Непрограммные расходы 650 01 13 4000000  105 758,8 105 758,8 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4140000  105 758,8 105 758,8 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности 650 01 13 4140090  3 566,9 3 566,9 -
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140090 800 3 566,9 3 566,9 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4140090 850 3 566,9 3 566,9 -
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 4140092  277,7 277,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 13 4140092 200 277,7 277,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4140092 240 277,7 277,7 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4140240  2 674,7 2 674,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 13 4140240 100 2 674,7 2 674,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 13 4140240 120 2 674,7 2 674,7 -
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Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений 650 01 13 4140059  99 184,1 99 184,1 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 13 4140059 100 73 682,1 73 682,1 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4140059 110 71 312,5 71 312,5 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 13 4140059 120 2 369,6 2 369,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 01 13 4140059 200 25 455,2 25 455,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4140059 240 24 488,4 24 488,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 866,4 866,4 -

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

650 01 13 4140059 240 100,3 100,3 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140059 800 46,8 46,8 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4140059 850 46,8 46,8 -
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями (архивный фонд 
поселения)

650 01 13 4144002  55,4 55,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 01 13 4144002 200 55,4 55,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 01 13 4144002 240 55,4 55,4 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 419,2 635,6 3 783,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 419,2 635,6 3 783,5
Непрограммные расходы 650 02 03 4000000  4 419,2 635,6 3 783,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4140000  4 419,2 635,6 3 783,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (ФБ)

650 02 03 4145118  3 783,5 0,0 3 783,5

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

650 02 03 4145118 100 3 678,9 0,0 3 678,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 02 03 4145118 120 3 678,9  3 678,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 02 03 4145118 200 104,6 0,0 104,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 02 03 4145118 240 104,6 0,0 104,6
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств мест-
ного бюджета

650 02 03 4140118  635,6 635,6 -

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

650 02 03 4140118 100 410,9 410,9 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 02 03 4140118 120 410,9 410,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 02 03 4140118 200 224,8 224,8 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 02 03 4140118 240 224,8 224,8 -
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    6 465,3 4 972,7 1 492,6
Органы юстиции 650 03 04   2 650,6 1 158,0 1 492,6
Непрограммные расходы 650 03 04 4000000  2 650,6 1 158,0 1 492,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4140000  2 650,6 1 158,0 1 492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции 
на осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рамках подпрограммы 
«Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО 
- Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 
годах» (ФБ)

650 03 04 4145930  1 492,6 0,0 1 492,6

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

650 03 04 4145930 100 1 492,6 0,0 1 492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 04 4145930 120 1 492,6 0,0 1 492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств местного бюд-
жета

650 03 04 4140930  1 158,0 1 158,0 -

53газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 25/1 (432) 25 декабря 2015 года



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

650 03 04 4140930 100 1 150,7 1 150,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 650 03 04 4140930 120 1 150,7 1 150,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 03 04 4140930 200 7,3 7,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 04 4140930 240 7,3 7,3 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 650 03 09   3 697,7 3 697,7 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности  объектов 
коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

650 03 09 0300000  3 600,0 3 600,0 -

Предоставление субсидий организациям на реализацию му-
ниципальной программы «Программа в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности объектов 
коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

650 03 09 0307801  3 600,0 3 600,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 03 09 0307801 800 3 600,0 3 600,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 03 09 0307801 810 3 600,0 3 600,0 -

 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 03 09 0600000  97,7 97,7 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Граж-
данская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 09 0602102  97,7 97,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 03 09 0602102 200 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 09 0602102 240 97,7 97,7 -
Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   52,3 52,3 -
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 03 10 0600000  52,3 52,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Граж-
данская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 10 0602102  52,3 52,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 03 10 0602102 200 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 03 10 0602102 240 52,3 52,3 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 650 03 14   64,7 64,7 -
Непрограммные расходы 650 03 14 4000000  64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4140000  64,7 64,7 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реа-
лизацию подпрограммы « Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах»

650 03 14 4145412  45,3 45,3 -

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

650 03 14 4145412 100 45,3 45,3 -

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

650 03 14 4145412 120 45,3 45,3 -

Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реа-
лизацию подпрограммы « Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа 
- Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах»

650 03 14 4141412  19,4 19,4 -

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

650 03 14 4141412 100 19,4 19,4 -

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полно-
мочий

650 03 14 4141412 120 19,4 19,4 -

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    69 861,5 69 861,5 -
Общеэкономические вопросы 650 04 01   41,5 41,5 -
Непрограммные мероприятия 650 04 01 4000000  41,5 41,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 01 4140000  41,5 41,5 -
Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»  госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 
годы»

650 04 01 4145604  41,5 41,5 -
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 04 01 4145604 100 41,5 41,5 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 4145604 110 41,5 41,5 -
Транспорт 650 04 08   2 139,3 2 139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы»

650 04 08 0200000  2 139,3 2 139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам на реализацию муниципальной программы  «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0207803  2 139,3 2 139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0207803 800 2 139,3 2 139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 04 08 0207803 810 2 139,3 2 139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   63 579,9 63 579,9 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы»

650 04 09 0200000  63 579,9 63 579,9 -

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

650 04 09 0202103  16 791,2 16 791,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 04 09 0202103 200 16 791,2 16 791,2 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0202103 240 16 791,2 16 791,2 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных 
фондов 650 04 09 0202444  14 665,9 14 665,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 04 09 0202444 200 14 665,9 14 665,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0202444 240 14 665,9 14 665,9 -
Прочие межбюджетные трансферты 650 04 09 0204003  4 810,6 4 810,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 04 09 0204003 200 4 810,6 4 810,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0204003 240 4 810,6 4 810,6 -
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 
2014- 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйства» го-
сударственной программы «Развитие  транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

650 04 09 0201419  1 365,6 1 365,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 04 09 0201419 200 1 365,6 1 365,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0201419 240 1 365,6 1 365,6 -
 Подпрограмма «Дорожное хозяйство», государственной про-
граммы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 
2014- 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйства» го-
сударственной программы «Развитие  транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

650 04 09 0205419  25 946,6 25 946,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 04 09 0205419 200 25 946,6 25 946,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 09 0205419 240 25 946,6 25 946,6 -
Связь и информатика ( АППАРАТ) 650 04 10   1 642,7 1 642,7 -
Непрограммные расходы 650 04 10 4000000  1 642,7 1 642,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 10 4140000  1 642,7 1 642,7 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 04 10 4140240  1 642,7 1 642,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 04 10 4140240 200 1 642,7 1 642,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 10 4140240 240 1 642,7 1 642,7 -
Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2 458,0 2 458,0 -
Непрограммные расходы 650 04 12 4000000  2 220,5 2 420,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 12 4140000  2 220,5 2 420,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства 650 04 12 4142450  2 220,5 2 220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 04 12 4142450 200 2 220,5 2 220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 12 4142450 240 2 220,5 2 220,5 -
Иные межбюджетные трансферты для реализации конкурса по 
сохранению национального этноса «В гостях у Няние» 650 04 12 4144003  200,0 200,0 -
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 04 12 4144003 600 200,0 200,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 12 4144003 610 200,0 200,0 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 650 04 12 0700000  37,5 37,5 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управ-
ление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор»

650 04 12 0702105  37,5 37,5 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 04 12 0702105 200 37,5 37,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 04 12 0702105 240 37,5 37,5 -

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    111 890,4 111 890,4 -
Жилищное хозяйство 650 05 01   50 086,9 50 086,9 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  24 473,1 24 473,1 -

Предоставление субсидий организациям на реализацию му-
ниципальной программы  «Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  7 749,3 7 749,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 05 01 0807804 200 9,0 9,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0807804 240 9,0 9,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 05 01 0807804 600 301,6 301,6 -

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 650 05 01 0807804 630 301,6 301,6 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0807804 800 7 438,6 7 438,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 01 0807804 810 7 438,6 7 438,6 -

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

650 05 01 0802106  16 723,9 16 723,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 05 01 0802106 200 16 723,9 16 723,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0802106 240 16 723,9 16 723,9 -

Непрограммные расходы 650 05 01 4000000  25 613,8 25 613,8 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4140000  14 867,0 14 867,0 -
Приобретение благоустроенных жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного жилого фонда 650 05 01 4142724  14 867,0 14 867,0 -

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 650 05 01 4142724 400 14 867,0 14 867,0 -

Бюджетные инвестиции 650 05 01 4142724 410 14 867,0 14 867,0 -
Мероприятия в области жилищного хозяйства 650 05 01 4142723  10 746,8 10 746,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 05 01 4142723 200 12,0 12,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 01 4142723 240 12,0 12,0 -

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

650 05 01 4142723  10 734,8 10 734,8 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4142723 800 10 734,8 10 734,8 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 01 4142723 810 10 734,8 10 734,8 -

Коммунальное хозяйство 650 05 02   47 934,0 47 934,0 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности  объектов 
коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

650 05 02 0300000  45 226,5 45 226,5 -

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

650 05 02 0301430 800 2 547,3 2 547,3 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0301430 810 2 547,3 2 547,3 -

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

650 05 02 0305430 800 10 189,2 10 189,2 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0305430 810 10 189,2 10 189,2 -
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Расходы на предоставление субсидий организациям на реа-
лизацию муниципальной программы «Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 
2011- 2015 годы»

650 05 02 0307801  32 490,0 32 490,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0307801 800 32 490,0 32 490,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0307801 810 32 490,0 32 490,0 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 02 0800000  1 098,7 1 098,7 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам 650 05 02 0807804 810 1 098,7 1 098,7 -

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000  1 309,7 1 309,7 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реа-
лизацию муниципальной программы  «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

650 05 02 0607802  1 309,7 1 309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0607802 800 1 309,7 1 309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0607802 810 1 309,7 1 309,7 -

Непрограммные мероприятия 650 05 02 4000000  299,1 299,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4140000  299,1 299,1 -
Компенсация выпадающих доходов организациям, предостав-
ляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек

650 05 02 4142731  9,4 9,4 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4142731 800 9,4 9,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 4142731 810 9,4 9,4 -

Иные бюджетные ассигнования на реализацию прочих меро-
приятий коммунального хозяйства 650 05 02 4142734  289,7 289,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 05 02 4142734 200 289,7 289,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 02 4142734 240 289,7 289,7 -

Благоустройство 650 05 03   13 869,6 13 869,6 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор 
на 2013- 2016 г.г.»

650 05 03 0400000  13 869,6 13 869,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

650 05 03 0402104  13 869,6 13 869,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 05 03 0402104 200 13 869,6 13 869,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 05 03 0402104 240 13 869,6 13 869,6 -

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    145,0 145,0 -
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 650 06 03   145,0 145,0 -

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

650 06 03 0400000  145,0 145,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 06 03 0402410 200 145,0 145,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 06 03 0402410 240 145,0 145,0 -

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   500,0 500,0 -
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 07 07 0500000  500,0 500,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 07 07 0502101  500,0 500,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 07 07 0502101 600 500,0 500,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0502101 610 500,0 500,0 -
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    152 320,6 152 320,5 -
Культура 650 08 01   152 320,6 152 320,5 -
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0500000  144 351,5 144 351,5 -

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

650 08 01 0500059  137 005,2 137 005,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500059 600 137 005,2 137 005,2 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 137 005,2 137 005,2 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0502101  3 638,4 3 638,4 -
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0502101 600 3 638,4 3 638,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0502101 610 3 638,4 3 638,4 -
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на по-
вышение оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры  и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 
7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, в рамках под-
программы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований автономного округа « государ-
ственной программы «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 
2014-2020 годы» 

650 08 01 0505471  3 708,0 3 708,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 0505471 600 3 708,0 3 708,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0505471 610 3 708,0 3 708,0 -
Непрограммные расходы 650 08 01 4000000  7 969,1 7 969,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000  7 969,1 7 969,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 650 08 01 4140059  5 740,6 5 740,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 08 01 4140059 200 3 389,1 3 389,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 08 01 4140059 240 2 789,1 2 789,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

650 08 01 4140059 240 600,0 600,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4140059 600 2 351,6 2 351,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприя-
тий в рамках ведомственной целевой программы «Празднова-
ние 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

650 08 01 4140059 610 2 351,6 2 351,6 -

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий по подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации», государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

650 08 01 4141400  23,3 23,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4141408 600 23,3 23,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141408 610 23,3 23,3 -
 Иные межбюджетные трансферты в рамках заключенного 
соглашения между Администрацией Сургут-го р-на и  ОАО 
«Сургутнефтегаз»

650 08 01 4142410  100,0 100,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4142410 600 100,0 100,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4142410 610 100,0 100,0 -
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований  в рамках под-
программы «Обеспечение прав граждан на доступ к культур-
ным ценностям и информации» 

650 08 01 4145144  11,0 11,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145144 600 11,0 11,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4145144 610 11,0 11,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145146  10,0 10,0 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий по подпрограмме  «Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и информации» , государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 
2014-2020 годы»

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

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145146 610 10,0 10,0 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 
, посвященных 70- летию Великой Победы 650 08 01 4144003  939,2 939,2 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4144003 600 939,2 939,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144003 610 939,2 939,2 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективности деятельности органа управления 
сферой культуры»

650 08 01 4144000  18,0 18,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4140000 600 18,0 18,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4140000 610 18,0 18,0 -
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014 -2020 годы»

650 08 01 4145418  132,1 132,1 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145418 600 132,1 132,1 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4145418 610 132,1 132,1 -
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры 650 08 01 4145608  994,8 994,8 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 08 01 4145608 600 994,8 994,8 -
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145608 610 994,8 994,8 -
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    763,3 763,3 -
Пенсионное обеспечение 650 10 01   463,3 463,3 -
Непрограммные расходы 650 10 01 4000000  463,3 463,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4140000  463,3 463,3 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных служащих 650 10 01 4143491  463,3 463,3 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4143491 300 463,3 463,3 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4143491 310 463,3 463,3 -
Социальное обеспечение населения 650 10 03   300,0 300,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 10 03 0600000  100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Граж-
данская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 10 03 0602102  100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0602102 300 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0602102 310 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 650 10 03 4000000  200,0 200,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 03 4140000  200,0 200,0 -
Дополнительные меры социальной поддержки в  2015 году 
ветеранам ВОв 1941-1945г., проживающих на территории г.п. 
Лянтор, в виде единовременной денежной выплаты на прове-
дение ремонта занимаемых ими жилых помещений

650 10 03 4143492  200,0 200,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 4143492 300 200,0 200,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 4143492 310 200,0 200,0 -
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    28 499,9 28 499,9 -
Физическая культура 650 11 01   28 499,9 28 499,9 -
Непрограммные расходы 650 11 01 4000000  440,0 440,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4140000  440,0 440,0 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений 650 11 01 4140059  294,2 294,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 650 11 01 4140059 200 166,9 166,9 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 650 11 01 4140059 240 166,9 166,9 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 4140059 600 127,3 127,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприя-
тий в рамках ведомственной целевой программы «Празднова-
ние 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

650 11 01 4140059 610 127,3 127,3 -

Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы 
«Обеспечение эффективности деятельности органа управления 
физической культурой, спортом и молодежной политики» му-
ниципальной программы «Физическая культура, спорт и моло-
дежная политика в Сургутском районе»

650 11 01 4144000  35,0 35,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 4144000 600 35,0 35,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144000 610 35,0 35,0 -
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий 
, посвященных 70- летию Великой Победы 650 11 01 4144003  110,8 110,8 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 4144003 600 110,8 110,8 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144003 610 110,8 110,8 -
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»

650 11 01 0900000  28 059,9 28 059,9 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в город-
ском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

650 11 01 0900059  27 190,4 27 190,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900059 600 27 190,4 27 190,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900059 610 27 190,4 27 190,4 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

650 11 01 0902108  869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 650 11 01 0902108 600 869,5 869,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0902108 610 869,5 869,5 -
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

650 14    1 596,5 1 596,5 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 650 14 03   1 596,5 1 596,5 -
Непрограммные мероприятия 650 14 03 4000000  1 596,5 1 596,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 14 03 4140000  1 596,5 1 596,5 -
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004  1 596,5 1 596,5 -
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 500 1 596,5 1 596,5 -
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 540 1 596,5 1 596,5 -

Приложение 8 к  решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «24 » декабря 2015 года № 167
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Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2015 году в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год 
(тыс. руб.)

Администрация городского поселения Лянтор 650     71 557,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03 00   3 600,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 650 03 09   3 600,0

Муниципальная программа «Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 03 00 0300000  3 600,0

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

650 03 09 0307801  3 600,0

Иные бюджетные ассигнования 650 03 09 0307801 800 3 600,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 03 09 0307801 810 3 600,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 00   2 139,3
Транспорт 650 04 08   2 139,3
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0200000  2 139,3

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0207803  2 139,3

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0207803 800 2 139,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 04 08 0207803 810 2 139,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 00   65 817,7
Жилищное хозяйство 650 05 01   18 173,4
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  7 438,6

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  7 438,6

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0807804 800 7 438,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 01 0807804 810 7 438,6

Непрограммные мероприятия 650 05 01 4100000  10 734,8
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4140000  10 734,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства 650 05 01 4142723  10 734,8
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4142723 800 10 734,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 01 4142723 810 10 734,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02   47 644,3
Муниципальная программа «Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0300000  45 226,5

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

650 05 02 0301430  2 547,3

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0301430 800 2 547,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 0301430 810 2 547,3

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

650 05 02 0305430  10 189,2

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0305430 800 10 189,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 0305430 810 10 189,2

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

650 05 02 0307801  32 490,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0307801 800 32 490,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 0307801 810 32 490,0

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000  1 309,7

60 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 25 /1 (432) 25 декабря 2015 года



Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0607802  1 309,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0607802 800 1 309,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 0607802 810 1 309,7

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 02 0800000  1 098,7

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 02 0807804  1 098,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0807804 800 1 098,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 0807804 810 1 098,7

Непрограммные мероприятия 650 05 02 4100000  9,4
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4140000  9,4
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 650 05 02 4142731  9,4

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4142731 800 9,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 4142731 810 9,4

Приложение 9 к  решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «24 » декабря 2015 года № 167

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2015 году в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год  
(тыс. руб.)

Администрация городского поселения Лянтор 650     178 266,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04 00   200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   200,0
Непрограммные мероприятия 650 04 12 4100000  200,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 00 4140000  200,0
Прочие межбюджетные трансферты 650 04 12 4144003  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 04 12 4144003 600 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 04 12 4144003 610 200,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 00   301,6
Жилищное хозяйство 650 05 01   301,6
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  301,6
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  301,6
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  301,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 05 01 0807804 600 301,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 650 05 01 0807804 630 301,6
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07 00   500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   500,0
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 650 07 07 0500000  500,0
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 650 07 07 0500000  500,0
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 07 07 0502101  500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 07 07 0502101 600 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0502101 610 500,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08 00   148 931,5
Культура 650 08 01   148 931,5
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 650 08 01 0500000  144 351,5
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 650 08 01 0500000  144 351,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0500059  137 005,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 0500059 600 137 005,2
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 137 005,2
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0502101  3 638,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 0502101 600 3 638,4
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0502101 610 3 638,4
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Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, 
в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований автономного округа « государственной  
программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов 
ХМАО-Югры на 2014-2020 годы»

650 08 01 0505471  3 708,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 0505471 600 3 708,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0505471 610 3 708,0
Непрограммные мероприятия 650 08 01 4100000  4 580,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000  4 580,0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 650 08 01 4140059  2 351,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4140059 600 2 351,6
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4140059 610 2 351,6
Культура, Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

650 08 01 4140059 611 1 551,8

Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

650 08 01 4141408  23,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4141408 600 23,3
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141408 610 23,3
МБТ в рамках заключенного соглашения между Администрацией Сургут-го 
р-на и  ОАО «Сургутнефтегаз» 650 08 01 4142410  100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4142410 600 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4142410 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективности деятельности органа управления сферой культуры» 650 08 01 4144000  18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4144000 600 18,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144000 610 18,0
Прочие межбюджетные трансферты 650 08 01 4144003  939,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4144003 600 939,2
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144003 610 939,2
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации» 

650 08 01 4145144  11,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4145144 600 11,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145144 610 11,0
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации» , государственной  программы «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы»

650 08 01 4145146  10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4145146 600 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145146 610 10,0
подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014 -2020 годы»

650 08 01 4145418  132,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4145418 600 132,1
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145418 610 132,1
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО - Югры 650 08 01 4145608  994,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 08 01 4145608 600 994,8
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145608 610 994,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11 00   28 333,0
Физическая культура 650 11 01   28 333,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 650 11 01 0900000  28 059,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»»

650 11 01 0900059  27 190,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 11 01 0900059 600 27 190,4
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900059 610 27 190,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»»

650 11 01 0902108  869,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 11 01 0902108 600 869,5
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0902108 610 869,5
Непрограммные мероприятия 650 11 01 4100000  273,1
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4140000  273,1
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 650 11 01 4140059  127,3
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 11 01 4140059 600 127,3
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4140059 610 127,3
Иные межбюджетные трансферты в рамках подпрограммы «Обеспечение 
эффективности деятельности органа управления физической культурой, 
спортом и молодежной политики» муниципальной программы «Физическая 
культура, спорт и молодежная политика в Сургутском районе»

650 11 01 4144000  35,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 11 01 4144000 600 35,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144000 610 35,0
Прочие межбюджетные трансферты 650 11 01 4144000  110,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 650 11 01 4144003 600 110,8
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144003 610 110,8

Приложение 10  к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «24 » декабря 2015 года № 167

Объёмы межбюджетных трансфертов предаваемых 
из бюджета городского поселения Лянтор в бюджет Сургутского района 

на осуществление части полномочий  на 2015 год 

Наименование полномочий
Сумма

(тыс. руб.)

Часть полномочий контрольно – счётного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 79,2
Организация в границах поселения электро-, тепло-,газо-, и водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топли-
вом 95,7
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1 421,6
Итого 1 596,5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 24 » декабря 2015 года               № 169

Об утверждении плана работы Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор на I полугодие 2016 года.

Рассмотрев и обсудив предложения, поступившие от Администрации 
городского поселения Лянтор и депутатов Совета поселения, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов городского поселения 
Лянтор  на I полугодие 2016 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
3. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать настоя-

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

4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                   Е.В. Чернышов

Приложение к решению 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор третьего                        
созыва
от « 24 » декабря 2015 года № 169

План работы
Совета депутатов городского поселения Лянтор

на I полугодие 2016 года

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета поселения

Январь
Февраль 

Март

1.Отчёт Главы городского поселения Лянтор о результатах его дея-

тельности и результатах деятельности Администрации городского поселения 
Лянтор за 2015 год.

Докладчик: Махиня Сергей Александрович - Глава городского посе-
ления Лянтор.

2.О внесении изменений в решение Совета поселения «О бюджете 
городского поселения Лянтор на 2016 год».

Докладчик: Рудницкая Наталия Александровна - заместитель 
начальника управления бюджетного учета и отчетности – начальник отдела 
по организации исполнения бюджета и контролю.

  
Апрель

 1. О внесении изменений в решение Совета депутатов г.п. Лянтор от 
11.03.2010 № 85 «Об утверждении порядка определения размера арендной 
платы за земли, находящийся в муниципальной собственности городского 

поселения Лянтор.
Докладчик: Туганова Владлена Николаевна – начальник отдела 

имущественных отношений Администрации города.
  2.Отчет о приватизации муниципального имущества в 2015 году.
Докладчик: Туганова Владлена Николаевна – начальник отдела 

имущественных отношений Администрации города
3.О внесении изменений в решение Совета поселения от 29.05.2014 

№ 56 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и 
осуществления бюджетного процесса в городском поселении Лянтор».

Докладчик: Рудницкая Наталия Александровна - заместитель 
начальника управления бюджетного учета и отчетности – начальник отдела 
по организации исполнения бюджета и контролю.

Май 
1.Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского 

поселения Лянтор за 2015 год.
Докладчик: Рудницкая Наталия Александровна - заместитель 

начальника управления бюджетного учета и отчетности – начальник отдела 
по организации исполнения бюджета и контролю.

Июнь
1.О внесении изменений в решение Совета поселения «О бюджете 

городского поселения Лянтор на 2016 год».
Докладчик: Рудницкая Наталия Александровна - заместитель 

начальника управления бюджетного учета и отчетности – начальник отдела 
по организации исполнения бюджета и контролю.

2. Об утверждении плана работы Совета депутатов городского 
поселения Лянтор на 2 полугодие 2016 года.

Докладчик: Чернышов Евгений Васильевич – председатель Совета 
поселения.

Вопросы для рассмотрения на депутатских слушаниях Совета 
депутатов городского поселения Лянтор

Январь
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1. Перспективы выделения земельных участков льготным категориям.
Докладчик: Абдурагимов Сиражутдин Гасанбекович – начальник 

управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
2. Контроль за соответствием застройки города генеральному плану.
Докладчик: Абдурагимов Сиражутдин Гасанбекович – начальник 

управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
3.Отчёт об использовании имущества, находящегося в муниципаль-

ной
собственности.
Докладчик: Абдурагимов Сиражутдин Гасанбекович – начальник 

управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
4. Организация уборки снега на  внутриквартальных дорогах и про-

ездах в микрорайонах города.
Докладчик: Геложина Лариса Мунировна – заместитель начальника 

управления городского хозяйства  – начальник отдела городского хозяйства
5. Проводимая работа по погашению дебиторской задолженности за 

2015 год по ЛГ МУП «УТВиВ», управляющие компании, ТСЖ.
Докладчик: Геложина Лариса Мунировна – заместитель начальника 

управления городского хозяйства  – начальник отдела городского хозяйства.

Февраль
1. О реализации муниципальных программ «Развитие сферы культуры 

города Лянтора на 2015-2017 годы» и «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 годы».

Докладчик: Брычук Александр Александрович – директор 
муниципального казенного учреждения «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодежи».

2. О принятых мерах по сносу/восстановлению сгоревшей части дома 
34 в 3 мкр.

Докладчик: Геложина Лариса Мунировна – заместитель начальника 
управления городского хозяйства  – начальник отдела городского хозяйства.

3.Отчёт о работе за 2015 год Лянторского городского муниципального 
унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения».

Докладчик: Билецкий Владимир Васильевич - директор  Лянторского 
городского муниципального унитарного предприятия «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения».

4.Отчёт о работе за 2015 год муниципального учреждения 
«Хозяйственно-эксплуатационное управление».

Докладчик: Журавлёв Александр Александрович – директор 
муниципального учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное 
управление».

 
Март

Отчёт о деятельности председателя Совета депутатов городского1. 

поселения Лянтор.
Докладчик: Чернышов Евгений Васильевич – председатель Совета
депутатов городского поселения Лянтор. 
2.Ведомственная целевая программа «Организация и проведение ме-

роприятий, посвященных празднованию 85-летия со дня основания города 
Лянтор».

Докладчик: Брычук Александр Александрович – директор муници-
пального казенного учреждения «Лянторское управление по культуре, спор-
ту и делам молодежи».

3.О результатах работы предприятий ЖКХ в зимний период 2015-2016 
годов.

Докладчик: Геложина Лариса Мунировна – заместитель начальника 
управления городского хозяйства  – начальник отдела городского хозяйства.

Апрель

1.О ходе реализации окружной программы капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов на территории города Лянтор.

Докладчик: Геложина Лариса Мунировна – заместитель начальника 
управления городского хозяйства  – начальник отдела городского хозяйства.

Май
1.Предоставление общежитий студентам, в том числе льготных 

категорий, поступившим на бюджетные места в образовательные учреждения 
г. Сургута.

Докладчик: Моор Антонина Ивановна – начальник жилищного 
отдела.

1.О результатах работы исполнителя муниципального заказа по 
зимнему содержанию дорожного хозяйства в городе Лянторе за истёкший 
период 2015 года и готовность к содержанию в летний период 2016 года.

Докладчик: Геложина Лариса Мунировна – заместитель начальника 
управления городского хозяйства  – начальник отдела городского хозяйства. 

2. О мероприятиях по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков, молодежи в летний период 2016 года.

Докладчик: Брычук Александр Александрович – директор 
муниципального казенного учреждения «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодежи».

Июнь
1.Участие в организации деятельности по сбору ( в том числе 

раздельному сбору ) и транспортированию твердых коммунальных отходов.
Докладчик: Геложина Лариса Мунировна – заместитель начальника 

управления городского хозяйства  – начальник отдела городского хозяйства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы городского поселения Лянтор от  «03» 
декабря 2015 года № 33 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов «О 
бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
«О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год».

Дата проведения публичных слушаний: 21 дека-
бря 2015 года, начало в 18-00.

Место проведения: Сургутский район, город Лян-
тор, микрорайон 2, строение 42.

По проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Лянтор « О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2016 год « письменных и устных предложений 
не поступило.

Председатель оргкомитета                    С.А.Махиня 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Жители города Лянтора приглашаются принять участие в публичных 
слушаниях по обсуждению проекта планировки и межевания территории ли-
нейного объекта «Реконструкция сетей тепловодоснабжения» участок сетей 
«ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» 
г. Лянтор», которые состоятся 18 января 2016 года в 18 часов 00 минут в зале 
совещаний Администрации города Лянтора, расположенном по адресу: г. Лян-
тор, микрорайон № 2, строение № 42.

Ознакомиться с проектом постановления Администрации городского 
поселения Лянтор «Об утверждении проекта планировки и межевания терри-
тории линейного объекта «Реконструкция сетей тепловодоснабжения» участок 
сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 – Котельная № 3, ул. Магистральная, 
12/1» г. Лянтор» возможно на официальном сайте Администрации города Лян-
тора в разделе Муниципальные правовые акты – постановления Главы (по-
становление от 24.12.2015 № 37 «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и межевания территории линейного объекта «Реконструкция 
сетей тепловодоснабжения» участок сетей «ВОС № 1, ул. Магистральная, 5 
– Котельная № 3, ул. Магистральная, 12/1» г. Лянтор»).

Замечания, предложения, дополнения, изменения необходимо направ-
лять в письменном виде и регистрировать в службе по делопроизводству и 
контролю Администрации города по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, стро-
ение № 42, кабинет № 123 в срок до 15 января 2016 года.


