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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» февраля 2016 года                                                                                   № 8       
         г.Лянтор

      
О внесении изменений в постановление 
Главы городского поселения Лянтор 
от  03.08.2015 № 22 

 В целях приведения нормативных правовых актов муниципально-
го образования городское поселение Лянтор в соответствие с законодатель-
ством о противодействии коррупции:

1. Внести следующие изменения в постановление  Главы городского 
поселения Лянтор от  03.08.2015 № 22 «Об утверждении Порядка предотвра-
щения и (или) урегулирования конфликта интересов лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор» (далее – постановление):

1.1. Раздел 3 приложения к постановлению «Порядок рассмотрения 
уведомления о возникновении конфликта интересов  или о возможности его 
возникновения» изложить в редакции: 

«3. Порядок рассмотрения уведомления о возникновении конфликта 
интересов  или о возможности его возникновения.

Уведомления лица, замещающего муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления городского поселения Лянтор  рассматривает-
ся в соответствии с утверждённым Положением о межведомственном Совете 
при Главе городского поселения Лянтор по противодействию коррупции».

1.2. Дополнить приложение к постановлению разделом 4   следующего 
содержания:

«4. Ответственность лица, замещающего муниципальную должность, 
за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов.

Лицо, замещающее муниципальную должность, в порядке, предусмо-
тренном решением Совета депутатов городского поселения Лянтор, подле-
жит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 
в случае непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является, а так же в случае не-
принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого является подчиненное ему лицо».

 2. 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.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» февраля 2016 года                                                                                   № 9       
         г.Лянтор

Об утверждении Положения о порядке  
сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в 
Администрации городского поселения 
Лянтор, о возникшей личной 
заинтересованности  при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит  или может привести к 
конфликту интересов

В соответствии с  Федеральным  законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом  от 02.03.2007 N 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом Президента 
РФ от 22.12.2015 N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение о порядке  сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации городского поселения 
Лянтор, о возникшей личной заинтересованности  при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов согласно приложению. 

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.
Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Главы городского поселения 
Лянтор от «25» февраля 2016 года 
№ 9

Положение 
о порядке  сообщения лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в 
Администрации городского поселения Лянтор, о возникшей личной 

заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит  или может привести к конфликту интересов

1. Общие положения
Положение о порядке  сообщения лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации городского поселения Лянтор, 
о возникшей личной заинтересованности  при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее – Положение) разработано на основании Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
закона  от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Указа Президента РФ от 22.12.2015 N 650 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и 
иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации».

2. Порядок сообщения лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации городского поселения Лянтор, о возникшей личной 
заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит  или может привести к конфликту интересов

2.1. Лица, замещающие должности муниципальной службы в Адми-
нистрации городского поселения (далее - лица, замещающие должности му-
ниципальной службы), обязаны в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее - уведомление).

2.2. Лица, замещающие должности муниципальной службы, направ-
ляют представителю нанимателя (работодателю) уведомление, составленное 
по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

3. Порядок рассмотрения уведомлений о возникшей 
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личной заинтересованности  при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит  или может привести к конфликту интересов 

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) передает уведомление в 
управление по организации деятельности, которым осуществляется:

- регистрация уведомления в журнале регистрации уведомлений о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

-  рассмотрение уведомления;
- подготовка мотивированного заключения по результатам рассмотре-

ния уведомления. 
3.2.  При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления,  должностное лицо управления по организации 
деятельности, назначенное ответственным за  работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений,  имеет право проводить собеседование 
с лицом, замещающим должность муниципальной службы,  представившим  
уведомление, получать от него письменные пояснения, а представитель на-
нимателя (работодатель) может направлять в установленном порядке запро-
сы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтере-
сованные организации. 

3.3. Уведомление, а также заключение и другие материалы, в течение 
семи рабочих дней со дня поступления  уведомления,  представляются в  ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 
городского поселения Лянтор (далее – комиссия). В случае направления за-
просов,  уведомление, а также заключение и другие материалы представля-
ются в комиссию в течение 45 дней со дня поступления  уведомления. Ука-
занный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

3.4. Комиссия  рассматривает уведомления и принимает по ним ре-
шения в порядке,  установленном  Положением  о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в Администрации городского поселения Лян-
тор», утверждённым распоряжением Администрации городского поселения 
Лянтор.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  февраля  2016 года                                                                             № 118
г. Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 05.11.2014 № 819

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах» (в редакции от 12.01.2015 
№ 4) и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
третьего созыва от 25.12.2014 № 103 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 
24.12.2015 № 167):

Внести в приложение к постановлению Администрации го-1. 
родского поселения Лянтор от 05.11.2014 № 819 «Об утверждении муници-
пальной программы «Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор» (в редакции от 12.01.2016 № 3) (далее – Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе 1 Программы подпункт 1 пункта «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» февраля 2016 года № 118

8. Перечень программных мероприятий

№

п/п

Мероприятия про-
граммы

Срок вы-
полнения

Финансовые затраты по годам (руб.) Источник финанси-
рования Исполнитель Программы

2015 2016 2017 Всего 

1
Паспортизация и 
техническая инвента-
ризация 

ежегодно 270 030,90 65 364,00 50 000,00 385 394,90 Бюджет городского 
поселения Лянтор

Отдел имущественных  и земельных 
отношений управления градострои-
тельства, имущественных и земель-
ных отношений

Приложение к Положению о порядке  
сообщения лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в 
Администрации городского поселения 
Лянтор, о возникшей личной 
заинтересованности  при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит  или может привести к 
конфликту интересов

                                                            ___________________________________
                                                                (Ф.И.О. замещаемая должность 
                                                представителя нанимателя (работодателя)
                                                 от _________________________________
                                                  __________________________________
                                                                Ф.И.О., замещаемая должность)
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

 
    Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при 

исполнении  должностных  обязанностей,  которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной за-
интересованности: 
_________________________________________________________________

 Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:
_________________________________________________________________

 Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов: 
_________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать  на  заседании
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации город-
ского поселения Лянтор
"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _______________

(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

1. Бюджет городского поселения Лянтор: 
2015 год  -   369 830,9 руб.;
2016 год –   1 249 364,00 руб.;
2017 год  -  182 625,00 руб.
сумма подлежит уточнению при формировании 
бюджета на очередной финансовый год. 

 1.2. В разделе 1 Программы пункт «Координатор программы» изло-
жить в следующей редакции:

Координатор про-
граммы

Отдел имущественных и земельных отноше-
ний управления градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений

1.3.  В разделе 6 Программы слова «отдел имущественных отношений 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений» за-
менить словами «отдел имущественных и земельных отношений управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений».

1.4. Раздел 8 Программы изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Настоящее постановление вступает в силу после его офици-3. 
ального опубликования.

4.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  февраля  2016 года                                                                             № 119
              г. Лянтор

О признании утратившим силу
постановления  Администрации  
городского поселения Лянтор  
от 24.04.2012  №  216

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации  
городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законодатель-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  февраля  2016 года                                                                             № 120
              г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 19.10.2015 № 857 

С целью приведения нормативно-правового акта в соответствие  
с действующим законодательством, на основании решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 27.10.2015 № 148 «Об утверждении 
структуры Администрации городского поселения Лянтор на 2016 год»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24»  февраля  2016 года                                                                             № 128
              г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского 
поселения Лянтор от  25.12.2014 № 931

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 
«О муниципальных программах»,  в целях уточнения объёмов финансиро-
вания:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-

от 19.10.2015 № 857 «Об установлении коэффициентов переходного  
периода для расчета арендной платы за использование земельных  
участков, государственная собственность на которые не разграничена»  
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «…и распространяется на право-
отношения возникшие с 01 марта 2015 года» исключить.

1.2. В пункте 4 постановления слова «…управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений…» заменить словами «…управле-
ния градостроительства, имущественных и земельных отношений…»

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, за исключением пункта 1.2, распространяющего свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 15.01.2016.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С.Г. Абдурагимова. 

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

го поселения Лянтор от 25.12.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Лянторе на 2015-2017 годы» в редакции постановления от 28.12.2015 №1177  
(далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел  V муниципальной программы изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение к муниципальной программе  изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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.

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.4. 

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 128

2
Землеустройство и 
межевание земельных 
участков

ежегодно 37 500,00 1 085 000,00 82 625,00 1 205 125,00 Бюджет городского 
поселения Лянтор

Отдел имущественных  и земельных 
отношений управления градострои-
тельства, имущественных и земель-
ных отношений

3 Проведение оценки 
имущества ежегодно 62 300,00 99 000,00 50 000,00 211 300,00 Бюджет городского 

поселения Лянтор

Отдел имущественных  и земельных 
отношений управления градострои-
тельства, имущественных и земель-
ных отношений

Всего по программе 369 830,90 1 249 364,00 182 625,00 1 801 819,90

ством: 
Признать утратившим силу постановление Администрации го-1. 

родского поселения Лянтор от 24.04.2012 № 216 «Об  утверждении порядка 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) 
и затрат на содержание имущества муниципальных учреждений подведом-
ственных Администрации  городского поселения Лянтор».

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 опубликования  и 
распространяется на правоотношения,  возникшие с 13 ноября 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава города                                                                                       С.А. Махиня
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в  городе Лянторе на 
2015-2017 годы» (далее − Программа)

Основания для разработки Программы

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10. 2013 года № 483 «О муниципаль-
ных программах»;
Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 10.12.2014 года №   889  «О разработке 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в  городе Лянторе на 
2015-2017 годы»

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

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

Цель Программы Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья всех слоев населения 
города Лянтора путем реализации комплекса мероприятий, направленных на приобщение различных 
категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи Программы

1. Обеспечение  условий для развития массовой физической культуры  и спорта на территории города и  
привлечение различных категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
2. Развитие инфраструктуры  и укрепление  материально-технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта
3. Создание условий для подготовки и участия  спортсменов города в соревнованиях различного уровня 

Сроки и этапы реализации Программы 2015-2017 годы
Перечень подпрограмм нет

Объёмы и источники финансирования Про-
граммы

Всего по Программе: 79 737 094,14 руб. в том числе:
- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания) – 76 891 510,27 
руб.;
- Источники внутреннего финансирования – 336 913,63 руб.;
- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) – 2 508 670,24 руб.

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы и показатели  эффективности

создание условий для беспрепятственных занятий граждан физической культурой и спортом, − 
доступность и качество физкультурно-оздоровительных услуг;

создание гражданам равных условий для занятий физической культурой и спортом, независимо − 
от их социального положения;

увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе за-− 
нимающихся самостоятельно;

улучшение деятельности всех заинтересованных структур и ведомств по формированию у насе-− 
ления, особенно у детей, подростков и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой 
и спортом и потребности в здоровом образе жизни;

 уменьшение количества людей, подверженных вредным привычкам, наркотической и компью-− 
терной зависимости, алкоголизму, табакокурению, а также  проявлений асоциального поведения;

повышение уровня и качества спортивной подготовки спортсменов городских сборных команд;− 
увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, − 

проводимых на территории муниципального образования на 10%;
увеличение количества принявших участие  в физкультурно-массовых и спортивных − 

мероприятий  в муниципальном образовании на  5%;
расширение услуг в сфере физической культуры и спорта, увеличение количества занимающихся − 

физической культурой спортом на 20%; 
сохранение количества детей охваченных  оздоровительным  отдыхом на спортивных − 

площадках (1200чел.);
увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом среди лиц с − 

ограниченными физическими возможностями и лицами старшего поколения  на  3%
- сохранение и укрепление инфраструктуры  физической культуры и спорта, рациональное использова-
ние  спортивных сооружений

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

Исполнители Программы Муниципальные учреждения физической культуры и спорта  города

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 128

V. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 79 737 094,14 руб.

Источник финансирования
Объемы финансирования

2015 г. 2016 г. 2017 г. всего

Бюджет городского поселения Лянтор 
(субсидия на выполнение муниципально-
го задания)

  28 017 836,27   24 436 837,00   24 436 837,00 76 891 510,27

Источники внутреннего
финансирования 1 893,54 335 020,09 0,00 336 913,63
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Приносящая доход деятельность (соб-
ственные доходы учреждений) 820 836,68 843 916,78 843 916,78 2 508 670,24

ИТОГО: 28 840 566,49 25 615 773,87 25 280 753,78 79 737 094,14

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы корректируется при составлении бюджета города Лянтора на соответствующий финан-
совый год.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям приведены в перечне программных мероприятий муниципальной программы (При-
ложение к программе).

Приложение №3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 128

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия 
программы Срок выполнения

Финансовые затраты (руб.) Источник финан-
сирования

Ожидаемые 
результаты

Исполнитель 
Программы

2015 2016 2017 Всего

Цель: Создание условий для занятий физической культурой и спортом,  приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом,  укрепление здоровья населения города Лянтора

Задача 1. Обеспечение  условий для развития массовой физической культуры  и спорта на территории города, и привлечение различных категорий населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом.

1.1.

Организация и про-
ведение занятий по 

физической культуре 
и спорту

в течение года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор (субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания)

Увеличение 
числа жите-
лей города 
системати-
чески  за-

нимающихся 
физической 
культурой и 

спортом

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы  

учреждений)

1.2.

Организация и про-
ведение спортивных, 
спортивно-массовых, 

физкультурно-
оздоровительных

мероприятий, спортив-
ных праздников с на-
селением по Единому 
календарному плану

в течение года

310 949,54 321 238,00 321 238,00 953 425,54

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор (субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания)

Увеличение 
количества 
участников 

офици-
альных 

спортивно-
массовых 

мероприятий

МУ «ЦФК и С
«Юность»

123 751,00 182 797,78 182 797,78 489 346,56

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 

учреждений)

1.3.

Организация участия 
спортсменов и сбор-
ных команд  города 

в соревнованиях 
различного уровня по 
Единому календарно-

му плану

в течение года

241 329,54 188 800,00 188 800,00 618 929,54

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор (субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания)

Увеличение 
количества 
побед, вы-
полнение 

разрядных 
норм

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 

учреждений)

1.4.

Обеспечение инфор-
мационной политики 
в области физической 

культуры и спорта, 
освещение спортив-
ных мероприятий в 
средствах массовой 

информации, со-
циальная реклама, 

пропаганда здорового 
образа жизни

в течение года 0,00 0,00 0,00 0,00 Без финансиро-
вания

Повышение, 
образова-
тельного, 
просвети-
тельского 

уровня 
населения

МУ «ЦФК и С
«Юность»

1.5.
Сертификация и стан-
дартизация спортив-
ных объектов и услуг

в течение года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор (субсидия 
на выполнение 

муниципального 
задания)

Обеспечение 
качествен-
ных услуг 

в сфере 
физической 
культуры и 
спорта по-
требителям

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 

учреждений)

Задача 2. Развитие инфраструктуры  и укрепление  материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
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2.1. Содержание 
имущества в течение года

3 933 114,73 4 594 073,08 4 259 052,99 12 786 240,80

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципаль-
ного задания) в том 
числе в 2016 г. – 335 

020,09 руб. - Ис-
точники внутреннего 

финансирования

Укрепление 
материально-
технической 
базы учреж-

дения

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

275 000,00 382 999,00 382 999,00 1 040 998,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений)

2.2.
Оплата труда 
работников 
учреждения

в течение года

23 532 442,46 19 667 746,01 19 667 746,01 62 867 934,48

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»
1 893,54 0,00 0,00 1893,54

Источники внутрен-
него

финансирования

243 005,68 278 120,00 278 120,00 799 245,68

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений)

2.3

Приобретение 
оборудования 

и услуг для 
обеспечения 
деятельности 
учреждения

в течение года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

Укрепление 
материально-
технической 
базы учреж-

дения

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений)

2.4

Обустройство 
укрытия 

хоккейного 
корта

2017

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

Увеличение 
единов-

ременной 
пропускной 

способности;
увеличение 
доли систе-
матически 

занимающихся 
физической 
культурой и 

спортом

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений)

2.5

Благоустрой-
ство террито-
рии площадки 

спортивной 
(городской 
стадион)

в течение года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

Увеличение 
единов-

ременной 
пропускной 

способности, 
увеличение 
доли систе-
матически 

занимающихся 
физической 
культурой и 

спортом

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений)

2.6

Реконструк-
ция трибун  и 
ограждения 

детской 
площадки 
городской 
площадки 

спортивной
(городской 
стадион)

2016

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

Увеличение 
единов-

ременной 
пропускной 

способности, 
увеличение 
доли систе-
матически 

занимающихся 
физической 
культурой и 

спортом
Увеличение 

процента фак-
тической обе-
спеченности 
спортивными 
сооружениями

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений)

Задача 3. Создание условий для подготовки и участия  спортсменов и сборных команд  города в соревнованиях различного уровня.
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3.1.

Экипировка 
сборных 
команд 
города

в течение года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

Повышение 
спортивного 
мастерства: 
выполнение 

разряд-
ных норм, 
улучшение 
спортивных 
результатов

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений)

3.2.

Приоб-
ретение 

спортивного  
инвентаря и 

мате-
риалов для 

организации 
подготовки 
спортсме-

нов и сбор-
ных команд 

города

в течение года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

Улучшение 
качества под-
готовки   пер-
спективного 
спортивного 

резерва

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

179 080,00 0,00 0,00 179 080,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений

3.3.

Приоб-
ретение 

спортивного 
оборудо-
вания для 

организации 
подготовки 
спортсме-

нов и сбор-
ных команд 
поселения

в течение года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)
Увеличение 

количе-
ства побед, 
улучшение 
спортивных 
результатов

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений

3.4.

Повышение 
квали-

фикации 
работников 
физической 
культуры и 

спорта
Повышение 

квали-
фикации 

работников 
физической 
культуры и 

спорта

в течение года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

Повышение 
профессио-

нального уров-
ня кадрового 
потенциала 
специали-
стов сферы 
культуры, 

рациональное 
использование 

денежных 
средств

МУ «ЦФК 
и С

«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00

Приносящая до-
ход деятельность 

(собственные доходы 
учреждений

ИТОГО:

28 017 836,27 24 436 837,00 24 436 837,00 76 891 510,27

Бюджет городского 
поселения Лянтор 

(субсидия на выпол-
нение муниципаль-

ного задания)

1 893,54 335 020,09 0,00 336 913,63
Источники внутрен-

него
финансирования

820 836,68 843 916,78 843 916,78 2 508 670,24

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 

учреждений)

Всего по программе 28 840 566,49 25 615 773,87 25 280 753,78 79 737 094,14
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24»  февраля  2016 года                                                                             № 129
              г. Лянтор                                        

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 10.12.2014 года № 888

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор от 16 октября 
2013 года № 483 «О муниципальных программах»,  в целях обеспечения на 
муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития 
культуры, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в городе Лянторе:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 10.12.2014 № 888 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» в 
редакции постановления от 28.12.2015 №1176 (далее – муниципальная про-
грамма) следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел V муниципальной программы изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

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 оставляю за собой.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 год  № 
129

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА 

НА 2015 – 2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫI. 

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» (далее − 
Программа)

Основания для разработки Программы

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10. 2013 года № 483 «О муници-
пальных программах».
Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 17.07.2014 года № 574 «О разработ-
ке муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы».

Инициатор Программы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодё-
жи»

Основные разработчики Программы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодё-
жи»

Цель Программы

Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресур-
сам, а также к участию в культурной жизни на территории  муниципального образования. 
Создание условий для успешной самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потенциа-
ла.

Задачи Программы

- Создание условий для развития общедоступных библиотек.
- Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы библиотек.
- Создание условий для развития музейного дела и народных художественных промыслов и ремёсел.
- Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы музея.
- Обеспечение условий для организации досуга населения городского поселения Лянтор. 
- Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы культурно - досуговых 
учреждений. 
- Оформление сценических площадок при проведении городских мероприятий.
- Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы 
творчества.
- Достижение (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учрежде-
ний, повышение оплаты труда которых предусмотрено распоряжением Правительства ХМАО-Югры 
от 29.12.2012 № 796-рп  «О графике примерных (индикативных) значений соотношения средней 
заработной платы отдельных категорий работников государственных (муниципальных) учреждений к 
средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на период 2012 - 2018 
годы» и средней заработной платы в ХМАО-Югре.
- Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в обществен-
ной жизни, повышение престижа территории.
- Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творче-
скую деятельность, стимулирование молодёжных инициатив.
- Создание условий для  развития гражданско-патриотических качеств молодёжи, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепле-
ние нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкульту-
рами и неформальными движениями.
- Создание  условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной куль-
туры.
-Вовлечение молодёжи в социально активную деятельность, развитие детских и молодёжных обще-
ственных организаций и объединений.
- Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития 
молодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду здорового образа жизни.

Сроки и этапы реализации Программы 2015-2017 годы



9газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 3/1 (436) 26 февраля 2016 года

Перечень подпрограмм

Подпрограмма  «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-I. 
мации.

 Подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства».II. 
Подпрограмма «85-летие со дня основания городского поселения Лянтор».III. 

IV      Подпрограмма. «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью».

Объёмы и источники финансирования Про-
граммы

Всего по Программе: 488 133 272,04 руб. в том числе:
- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания) – 
436 746 548,51 руб.;
- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) – 4 387 953,00 руб.;
- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) – 43 973 898,04 руб.;
- Источник внутреннего финансирования -3 024 872,49 руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы 
и показатели  эффективности

- Повышение просветительского, образовательного, культурного потенциала жителей города Лянтора. 
- Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной 
жизни.
- Повышение престижа участия в творчестве и внедрение системы поощрения и финансовой поддерж-
ки специалистов в сфере культуры.
- Улучшение условий рабочих мест (автоматизация) для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.
- Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек МУК «Лян-
торская централизованная библиотечная система», с 2 % до10%.
- Увеличение количества новых изданий, поступивших в библиотечный фонд; увеличение числа по-
требителей библиотечных ресурсов.
- Увеличение спектра библиотечных услуг и внедрение наиболее эффективных форм обслуживания 
населения.
- Обновление программного обеспечения в библиотеках и музее города.
- Увеличение количества отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов, нуждающихся в реставрации, с 5 до 7 единиц. 
- Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах 
в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, с 70 % до 100 %. 
- Восстановление и сохранение утраченных, забытых ремёсел.
- Популяризация народных художественных промыслов и ремёсел Югры, вовлечение широкого
 круга населения в занятия традиционным народным творчеством.
- Приобщение жителей города к творчеству, культурному развитию и самообразованию.
- Развитие на территории самодеятельного народного творчества, организация досуга населения, реа-
лизация творческих способностей жителей города.
- Повышение профессионального уровня кадрового потенциала специалистов сферы культуры.
- Повышение уровня удовлетворённости граждан качеством услуг, предоставляемых Учреждениями, 
с 78% до 88%.
- Повышение оплаты труда работников учреждений культуры для достижения примерных (индикатив-
ных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений к средней заработной 
плате по Ханты-Мансийскому автономному округу в соответствии с планом мероприятий («дорожная 
карта»).
- Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талант-
ливой молодёжи.
- Активизация инициативы и развития интереса молодёжи города к участию в интеллектуальных 
играх.
- Повышение творческого потенциала, активизация инициативы работающей молодёжи.
- Увеличение количества молодёжи, занимающейся современными видами творчества, взаимодействие 
с молодёжными субкультурами и неформальными движениями.
- Повышение престижа участия молодых людей в городских мероприятиях и внедрение системы поо-
щрения и мотивации талантливой молодёжи.
- Приобщение молодёжи к творчеству и самообразованию, организация досуга молодёжи, реализация 
творческих способностей.
- Популяризация деятельности движения КВН в городе, стимулирование процесса социальной актив-
ности молодёжи.
- Увеличение степени готовности молодых людей принимать участие в выборах.
- Увеличение числа молодёжи, вовлечённой в мероприятия патриотической направленности.
- Приобщение молодых людей к изучению истории родного края, исторического, героического про-
шлого нашей страны.
- Укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодёжной сре-
де.
- Приобщение молодёжи к изучению конституционных прав и обязанностей, развитие в молодёжной 
среде системы нравственных и гражданских ценностей.
- Популяризация в молодёжной среде литературного русского языка, а также культурных и националь-
ных традиций.
- Увеличение количества участников мероприятий, направленных на формирование ценностей семей-
ной культуры, воспитание в молодёжной среде позитивного отношения к браку.
- Увеличение количества молодых людей, занимающихся волонтёрской и добровольческой деятельно-
стью.
- Повышение трудовой и проектной активности молодёжи, развитие профориентационной работы.
- Популяризация здорового образа жизни, спорта, создание положительного образа молодёжи, ведущей 
здоровый образ жизни.
- Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодёжи.
- Увеличение степени информированности молодёжи.

Координатор Программы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодё-
жи»

Исполнители Программы Муниципальные учреждения культуры и спорта города
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Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 129

V.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы составляет 488 133 272,04 руб.

Источник финансирования
Объемы финансирования

2015 г. 2016 г. 2017 г. всего
Бюджет городского поселения Лянтор 
(субсидия на выполнение муниципаль-
ного задания)

139 901 060,26 146 001 449,00 150 844 039,25 436 746 548,51

Источники внутреннего финансирова-
ния 686 453,72 2 338 418,77 0,00 3 024 872,49

Бюджет городского поселения Лянтор 
(субсидия на иные цели) 3 707 953,00 180 000,00 0,00 3 887 953,00

Бюджет городского поселения Лянтор 
(субсидия на иные цели) (реализация 
мероприятий в рамках молодежной 
политики)

500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Приносящая доход деятельность (соб-
ственные доходы учреждений) 14 946 053,90 14 513 922,07 14 513 922,07 43 973 898,04

ИТОГО: 159 741 520,88 163 033 789,84 165 357 961,32 488 133 272,04

Ежегодный объём финансирования муниципальной программы корректируется при составлении бюджета города Лянтора на соответствующий финан-
совый год.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям приведены в перечне программных мероприятий муниципальной программы (При-
ложение к программе).

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 129

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛЯНТОРА НА 2015-2017 ГОДЫ"

№ п/п Мероприятия про-
граммы

С р о к 
выпол-
нения

Финансовые затраты по годам (руб.) Источник финансиро-
вания

Ожидаемые 
результаты

Исполни-
тель Про-
граммы

2015 2016 2017 Всего

Цель: Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а также к участию в культурной жизни на территории муниципального 
образования.

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

Задача 1.  Создание условий для развития общедоступных библиотек

1.1
Формирование инфор-
мационных ресурсов би-
блиотек

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Приобретение библиографи-
ческих записей АРБИКОН"; 
Повышение эффективности 
использования ресурсов 
библиотек: электронной 
информации и документ-
ных фондов, справочно-
библиографического аппа-
рата; библиографических 
баз данных

М У К 
"ЛЦБС"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)
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1.2 Комплектование библио-
течного фонда

в те-
чение 
года

423 944,33 538 700,00 460 000,00 1 422 644,33

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) в том 
числе в 2016 г. - 164094 
руб. - Источники вну-
треннего финансирова-
ния

Увеличение количества но-
вых изданий , поступивших 
в библиотечный фонд; уве-
личение числа потребителей 
библиотечных ресурсов

М У К 
"ЛЦБС"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

99 000,00 100 000,00 100 000,00 299 000,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

1.3

Развитие системы дис-
танционного и внестацио-
нарного библиотечного 
обслуживания

в те-
чение 
года

0,00 0,00 65 379,00 65 379,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Увеличение спектра би-
блиотечных услуг и внедре-
ние наиболее эффективных 
форм обслуживания насе-
ления

М У К 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

1.4.
Библиотечное обслужива-
ние особых групп пользо-
вателей

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Обновление программного 
обеспечения ДЖАЗ (для 
слепых и слабовидящих)

М У К 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

1.5
Организация и проведе-
ние различных по форме и 
тематике мероприятий

в те-
чение 
года

45 097,03 25 000,00 25 000,00 95 097,03

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Повышение культурного, 
образовательного, просве-
тительского уровня насе-
ления

М У К 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

37 013,55 46 887,75 46 887,75 130 789,05
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

1.6 Выпуск периодического 
печатного издания

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Освещение общественно-
политической, эконо-
мической, культурной, 
спортивно-массовой жизни 
муниципального образова-
ния

М У К 
"ЛЦБС"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

218 400,00 229 320,00 229 320,00 677 040,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

1.7 Изучение рынка периоди-
ческих изданий

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00 Без финансирования

Формирование качествен-
ного, отвечающего запро-
сам пользователей библио-
течного фонда

М У К 
"ЛЦБС"
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Всего  по Задаче 1.  Создание 
условий для развития общедо-
ступных библиотек

469 041,36 563 700,00 550 379,00 1 583 120,36

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)  в том 
числе в 2016 г. - 164094 
руб. - Источники вну-
треннего финансирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

404 413,55 376 207,75 376 207,75 1 156 829,05
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

Задача 2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы библиотек

2.1 Содержание имуще-
ства

в те-
ч е н и е 
года

1 486 
963,99

2 366 
005,19

2 484 
305,45 6 337 274,63

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) в 2016 
году в том числе  345 
286,45 руб - Источники 
внутреннего финансиро-
вания

Укрепление материально-
технической базы учреж-
дения

М У К 
"ЛЦБС"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

258 947,05 318 084,87 318 084,87 895 116,79
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

2.2

Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников учрежде-
ния

в те-
ч е н и е 
года

15 623 
707,28

15 146 
357,18

15 146 
357,18

45 916 
421,64

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)  в том 
числе в 2015 г.- 66870,38 
руб., в 2016 г.- 502133,17 
руб. - Источники вну-
треннего финансирова-
ния

Увеличение средней зара-
ботной платы работников 
учреждений культуры в 
2015г до индикативного 
значения 36777,8 руб.

М У К 
"ЛЦБС"

524 112,94 0,00 0,00 524 112,94
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

1 272 
634,00

1 474 
580,75

1 474 
580,75 4 221 795,50

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

2.3
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
учреждения

в те-
ч е н и е 
года

601 282,21 537 425,25 537 425,25 1 676 132,71

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) в том 
числе в 2016 г.- 350000 
руб. - Источники вну-
треннего финансирова-
ния М У К 

"ЛЦБС"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

1 063 
322,90 766 288,96 766 288,96 2 595 900,82

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

Всего  по Задаче 2. Развитие 
инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы 
библиотек

17 711 
953,48

18 049 
787,62

18 168 
087,88

53 929 
828,98

Бюджет городского по-
селения Лянтор (суб-
сидия на выполнение 
муниципального зада-
ния)   в том числе в 2015 
г.- 66870,38 руб., в 2016 
г.- 1197419,62 руб. - Ис-
точники внутреннего 
финансирования

524 112,94 0,00 0,00 524 112,94
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

2 594 
903,95

2 558 
954,58

2 558 
954,58 7 712 813,11

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)
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Задача 3. Создание условий для развития музейного дела и народных художественных промыслов и ремесел

3.1
Обеспечение со-
хранения музейного 
фонда

в те-
ч е н и е 
года

0,00 0,00 75 000,00 75 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Реставрация музейных 
предметов

М У К 
"ЛХЭМ"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

3.2 Комплектование му-
зейного фонда

в те-
ч е н и е 
года

0,00 0,00 60 000,00 60 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Формирование качествен-
ного музейного фонда

М У К 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

3.3 И н ф о рм ат и з а ц и я 
музея

в те-
ч е н и е 
года

90 910,00 27 767,56 25 200,00 143 877,56

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)  в том 
числе в 2016 г. - 4988,56 
руб. - Источники вну-
треннего финансирова-
ния

Организация автоматизиро-
ванных рабочих мест для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обе-
спечение лицензированного 
программного обеспечения, 
ТО КАМИСС, увеличение 
доли музейных предметов 
внесённых в электронный 
каталог

М У К 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

43 399,00 0,00 0,00 43 399,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

3.4

Поддержка выста-
вочных проектов и 
создание стацио-
нарных экспозиций 
музея

в те-
ч е н и е 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Создание интерьера для 
проекта "Кухня под наве-
сом" (закупка утвари, из-
готовление традиционной 
мебели и т.д.)

М У К 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)
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3.5

Организация и про-
ведение различных 
по форма и тематике 
мероприятий

в те-
ч е н и е 
года

256 054,02 30 000,00 30 000,00 316 054,02

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

М У К 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

Доступ граждан к культур-
ным ценностям. Повыше-
ние культурного, образова-
тельного уровня населения

49 773,18 0,00 0,00 49 773,18
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

3.6

Н а у ч н о -
исследовательская 
и н а у ч н о -
методическая дея-
тельность музея

в те-
ч е н и е 
года

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

М У К 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

Организация экспедиций 
на стойбища.(приобрете-
ние оборудования для экс-
педиций). По результатам 
экспедиций - пополнение 
научно-методического ар-
хива, этнографических 
коллекций, продолжение 
разработки научных тем со-
трудников музея

0,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

3.7

Разработка мульти-
медийного (инте-
рактивного) макета 
проектируемой тер-
ритории хантыйско-
го этнографического 
музея или выставоч-
ных экспозиций му-
зея

в те-
ч е н и е 
года

0,00 0,00 50 000,00 50 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Создание условий для со-
хранения археологических 
памятников

М У К 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

3.8

Пополнение фондов 
изделий народных 
художественных про-
мыслов и ремёсел

в те-
ч е н и е 
года

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Увеличение количества но-
вых изделий, поступивших 
в фонды учреждения. Вос-
становление и сохранение 
утраченных, забытых ре-
мёсел.

М У К 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

32 590,00 0,00 0,00 32 590,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

3.9

Подготовка и печать 
буклетов по возрож-
дению и развитию 
народных художе-
ственных  промыс-
лов и ремёсел

в те-
ч е н и е 
года

8 000,00 8 000,00 0,00 16 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Популяризация народных 
художественных промыслов 
и ремёсел Югры, вовлечение 
широкого круга населения в 
занятия традиционным на-
родным творчеством

М У К 
"ЛХЭМ"0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

12 000,00 0,00 0,00 12 000,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

3.10
Организация дея-
тельности клубных 
формирований

в те-
ч е н и е 
года

18 397,35 15 005,00 15 005,00 48 407,35

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Развитие на территории са-
модеятельного народного 
творчества, организация до-
суга населения, реализация 
творческих способностей 
жителей города М У К 

"ЛХЭМ"
0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

68 063,00 0,00 0,00 68 063,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)
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Всего  по Задаче 3. Создание 
условий для развития музейного 
дела и народных художествен-
ных промыслов и ремесел

393 361,37 100 772,56 325 205,00 819 338,93

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)   в том 
числе в 2016 г. - 4988,56 
руб. - Источники вну-
треннего финансирова-
ния

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

205 825,18 20 000,00 20 000,00 245 825,18
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

Задача 4. Развитие  инфраструктуры и укрепление материально-технической базы музея

4.1 Содержание имуще-
ства

в те-
ч е н и е 
года

1 659 
729,76

3 013 
539,52

3 164 
216,50 7 837 485,78

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на выполнение му-
ниципального задания) 
в 2016 году в том числе  
296267,45 руб - Источ-
ники внутреннего фи-
нансирования Укрепление материально-

технической базы учреж-
дения

М У К 
"ЛХЭМ"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

116 314,45 370 768,71 370 768,71 857 851,87
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

4.2

Совершенствова -
ние системы оплаты 
труда работников 
учреждения

в те-
ч е н и е 
года

20 435 
560,60

21 757 
820,33

21 757 
820,33

63 951 
201,26

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) в том 
числе в 2015 г. - 48 599,19 
- Источники внутреннего 
финансирования М У К 

"ЛХЭМ"

221 947,50 0,00 0,00 221 947,50
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

1 195 
061,36

1 617 
337,02

1 617 
337,02 4 429 735,40

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

4.3
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
учреждения

в те-
ч е н и е 
года

423 057,68 517 376,21 517 376,21 1 457 810,10

Бюджет городского по-
селения Лянтор (суб-
сидия на выполнение 
муниципального зада-
ния) в том числе в 2016 
г.- 244568,61 руб. - Ис-
точники внутреннего 
финансирования

М У К 
"ЛХЭМ"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

579 340,57 52 000,00 52 000,00 683 340,57
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

Всего  по Задаче 4. Создание 
условий для развития музейного 
дела и народных художествен-
ных промыслов и ремесел

22 518 
348,04

25 288 
736,06

25 439 
413,04

73 246 
497,14

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на выполнение му-
ниципального задания)
в том числе в 2015 г. 
- 48 599,19 руб.,  в 2016 
г. - 540836,06 руб. - Ис-
точники внутреннего 
финансирования

221 947,50 0,00 0,00 221 947,50
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

1 890 
716,38

2 040 
105,73

2 040 
105,73 5 970 927,84

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)
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Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства"

Задача 1. Обеспечение условий для организации досуга населения городского поселения Лянтор

1.1

Организация и про-
ведение различных 
по формам и темати-
ке мероприятий

в те-
ч е н и е 
года

422 313,60 50 000,40 50 000,40 522 314,40 Бюджет городского по-
селения Лянтор (суб-
сидия на выполнение 
муниципального зада-
ния)   в том числе в 2016 
г.- 0,4 руб. - Источники 
внутреннего финанси-
рования

Приобщение жителей 
города к творчеству, куль-
турному развитию и са-
мообразованию

МУК "ГДМ 
"Строитель"

567 002,93 100 000,00 100 000,00 767 002,93
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный",

458 540,36 100 000,00 100 000,00 658 540,36 МУК "ДК 
"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

МУК "ГДМ 
"Строитель"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный",

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

157 152,87 17 054,19 17 054,19 191 261,25

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

МУК ""ГДМ 
"Строитель",

884 053,30 0,00 0,00 884 053,30
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный",

242 257,00 200 000,00 200 000,00 642 257,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

Организация дея-
тельности клубных 
формирований

в те-
ч е н и е 
года

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на выполнение му-
ниципального задания)

Развитие на территории 
самодеятельного народ-
ного творчества, органи-
зация досуга населения, 
реализация творческих 
способностей жителей 
города

МУК ""ГДМ 
"Строитель",

150 000,00 0,00 0,00 150 000,00
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный",

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

МУК ""ГДМ 
"Строитель",

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный",

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

48 063,00 0,00 0,00 48 063,00

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

М У К 
"ЛЦПТиР"

114 072,00 0,00 0,00 114 072,00 МУК ""ГДМ 
"Строитель",

39 775,00 0,00 0,00 39 775,00
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный",

300 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

Всего  по Задаче 1. Обеспечение 
условий для организации досуга 
населения городского поселения 
Лянтор

1 597 
856,89 250 000,40 250 000,40 2 097 857,69

Бюджет городского по-
селения Лянтор (суб-
сидия на выполнение 
муниципального зада-
ния)в том числе в 2016 
г. - 0,4 руб. - Источники 
внутреннего финанси-
рования

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

1 785 
373,17 317 054,19 317 054,19 2 419 481,55

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)



17газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 3/1 (436) 26 февраля 2016 года

Задача 2. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

2.1 Содержание имуще-
ства

в те-
ч е н и е 
года

374 979,79 0,00 0,00 374 979,79

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

М У К 
"ЛЦПТиР"

3 009 
759,65

4 999 
998,89 5 249 998,83 13 259 

757,37
МУК "ГДМ 
"Строитель"

18 157 
162,64

31 283 
944,97 32 848 142,22 82 289 

249,83

МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный",

2 059 
327,35

4 197 
712,31 4 407 597,93 10 664 

637,59
МУК "ДК 
"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на иные цели)

МУК "ГДМ 
"Строитель"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный",

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

111 316,60 0,00 0,00 111 316,60

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

М У К 
"ЛЦПТиР"

376 808,36 346 582,00 346 582,00 1 069 
972,36

МУК ""ГДМ 
"Строитель"

1 190 
715,52

3 132 
105,77 3 132 105,77 7 454 

927,06

МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный"

296 400,00 804 117,20 804 117,20 1 904 
634,40

МУК "ДК 
"Нефтяник"

2.2

Совершенствова -
ние системы оплаты 
труда работников 
учреждения

в те-
ч е н и е 
года

2 849 
547,74 0,00 0,00 2 849 

547,74 Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муни-
ципального задания) в 
том числе в 2015 г. - 570 
984,15 руб., в 2016 г.- 
431080,13 руб. - Источни-
ки внутреннего финанси-
рования

Увеличение сред-
ней заработной 
платы работников 
учреждений куль-
туры в 2015г до 
индикативного зна-
чения 36777,8 руб., 
в 2016г, 2017 г. под-
держание достигну-
того уровня средней 
заработной платы

М У К 
"ЛЦПТиР"

22 523 
074,94

20 150 
082,59 20 150 082,59 62 823 

240,12
МУК "ГДМ 
"Строитель"

27 529 
985,12

23 399 
545,85 23 399 545,85 74 329 

076,82

МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный"

20 071 
008,66

19 370 
692,95 19 370 692,95 58 812 

394,56
МУК "ДК 
"Нефтяник"

602 646,24 0,00 0,00 602 646,24

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на иные цели)

М У К 
"ЛЦПТиР"

758 991,17 0,00 0,00 758 991,17 МУК "ГДМ 
"Строитель"

923 525,37 0,00 0,00 923 525,37
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный"

676 729,78 0,00 0,00 676 729,78 МУК "ДК 
"Нефтяник"

145 515,06 0,00 0,00 145 515,06

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

М У К 
"ЛЦПТиР"

983 733,31 1 188 
427,30 1 188 427,30 3 360 

587,91
МУК ""ГДМ 
"Строитель"

1 838 
998,11

1 725 
488,40 1 725 488,40 5 289 

974,91

МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный"

2 009 
440,45

1 459 
705,99 1 459 705,99 4 928 

852,43
МУК "ДК 
"Нефтяник"

2.3
Расходы на обеспе-
чение деятельности 
учреждения

в те-
ч е н и е 
года

42 841,45 0,00 0,00 42 841,45

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

М У К 
"ЛЦПТиР"

564 321,37 291 891,22 291 891,22 1 148 
103,81

МУК "ГДМ 
"Строитель"

442 719,13 303 002,35 303 002,35 1 048 
723,83

МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный"

252 225,00 90 000,00 90 000,00 432 225,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на иные цели)

МУК "ГДМ 
"Строитель"

0,00 0,00 0,00 0,00
МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный"

0,00 0,00 0,00 0,00 МУК "ДК 
"Нефтяник"

7 300,00 0,00 0,00 7 300,00

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

М У К 
"ЛЦПТиР"

71 254,01 39 082,00 39 082,00 149 418,01 МУК ""ГДМ 
"Строитель"

899 620,25 322 018,24 322 018,24 1 543 
656,73

МУ "КСК 
" Ю б и л е й -
ный"

133 720,00 184 072,92 184 072,92 501 865,84 МУК "ДК 
"Нефтяник"
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Всего  по Задаче 2. Развитие 
инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
культуры

97 876 
952,84

104 086 
871,13 106 110 953,94 308 074 

777,91

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муни-
ципального задания) в 
том числе в 2015 г. - 570 
984,15 руб., в 2016 г.- 
431080,13 руб. - Источни-
ки внутреннего финанси-
рования

2 961 
892,56 0,00 0,00 2 961 

892,56

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на иные цели)

8 064 
821,67

9 201 
599,82 9 201 599,82 26 468 

021,31

Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

Задача 3. Оформление сценических площадок при проведении городских мероприятий

3.1

Оформление сце-
нических площадок 
при проведении го-
родских мероприя-
тий

в те-
ч е н и е 
года

0,00 180 000,00 0,00 180 000,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

Приобщение жителей го-
рода к творчеству, культур-
ному развитию и самооб-
разованию

МУ "КСК 
"Юбилей-
ный"

Задача 4. Стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, защита и обеспечение свободы творчества

4.1

Проведение мастер-
классов, тренингов, 
семинаров, курсов 
повышения квали-
фикации в те-

ч е н и е 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Повышение профессио-
нального уровня кадрового 
потенциала специалистов 
сферы культуры, рацио-
нальное использование де-
нежных средств

Админи-
с т р а ц и я 
г.п. Лян-
тор

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

4.2

Организация и про-
ведение конкурса  
проектов на соиска-
ние премии Главы  в 
сфере культуры

в те-
ч е н и е 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Поощрение и финансовая 
поддержка специалистов в 
сфере культуры

Админи-
с т р а ц и я 
г.п. Лян-
тор

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

4.3

Присуждение пре-
мии Главы коллекти-
вам самодеятельного  
народного творче-
ства при присвоении 
и подтверждении 
званий

в те-
ч е н и е 
года

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Поощрение и финансовая 
поддержка специалистов в 
сфере культуры

Админи-
с т р а ц и я 
г.п. Лян-
тор

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

Всего  по Задаче 4. Стимулирова-
ние и поддержка разнообразных 
творческих инициатив, защита и 
обеспечение свободы творчества

0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)
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Программа III. “85-летие со дня основания городского поселения Лянтор”

Задача 1. Активизация творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышение престижа территории

1.1

Организация и про-
ведение конкурса на 
разработку брендо-
вого сувенира терри-
тории

в те-
ч е н и е 
года

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

Повышение патриотическо-
го, образовательного, куль-
турного  потенциала жите-
лей городского поселения 
Лянтор.
Реализация творческого по-
тенциала жителей города.

М У К 
«ЛХЭМ»

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

1.2

Организация и про-
ведение конкурса на 
разработку логотипа 
к 85-летию со дня 
основания городско-
го поселения Лянтор

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

М У К 
«ЛХЭМ»

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

Всего  по Задаче 4. Стимулирова-
ние и поддержка разнообразных 
творческих инициатив, защита и 
обеспечение свободы творчества

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания)

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субси-
дия на иные цели)

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)

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

Подпрограмма IV. «Организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью»

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

1.1

Городской 
п р а з д н и к 
«Татьянин 
день», по-
свящённый 
Дню Рос-
с и й с к о г о 
с т уд е н ч е -

ства

в 
тече-
н и е 
года

10 102,00 0,00 0,00 10 102,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

Увеличение ко-
личества студен-
тов, принимаю-
щих участие в 
мероприятиях 
творческого на-

правления.

МУК «ГДМ 
« С т р о и -

тель»
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1.1

Городской 
к о н к у р с 
«Мисс Вес-

на»

в 
тече-
н и е 
года

30 500,40 0,00 0,00 30 500,40
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

Увеличение коли-
чества молодых 
людей, прини-
мающих участие 
в мероприятиях 
по поддержке 
творческой мо-

лодёжи.

МУК «ГДМ 
« С т р о и -

тель»

1.3
Кубок КВН 
на приз Гла-

вы города

в 
тече-
н и е 
года

12 150,00 0,00 0,00 12 150,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

У в е л и ч е н и е 
количества мо-
лодёжи, прини-
мающих участие 
в мероприятиях 
по поддержке 
талантливой мо-

лодёжи.

МУК «ГДМ 
« С т р о и -

тель»

1.4

Городской 
п р а з д н и к 
« В ы п у с к -

ник»

в 
тече-
н и е 
года

51 990,00 0,00 0,00 51 990,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

Повышение пре-
стижа участия 
молодых людей 
в городских ме-
роприятиях для 
молодёжи и вне-
дрение системы 
поощрения и мо-
тивации талант-
ливой молодёжи.

МУК «ДК 
«Нефтяник»

1.5

Новогодний 
вечер для 
актива мо-
л од ё ж н ы х 
о бъ ед и н е -
ний (рабо-
тающая мо-

лодёжь)

в 
тече-
н и е 
года

82 247,60 0,00 0,00 82 247,60
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

О р г а н и з а ц и я 
досуга молодё-
жи, реализация 
творческих спо-
собностей, вне-
дрение системы 
поощрения и мо-
тивации талант-
ливой молодёжи.

МУК «ГДМ 
« С т р о и -

тель»

1.6.

Новогодний 
вечер для 
актива мо-
л од ё ж н ы х 
о бъ ед и н е -
ний (учащи-
еся школ и 

студенты)

в 
тече-
н и е 
года

45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

О р г а н и з а ц и я 
досуга молодё-
жи, реализация 
творческих спо-
собностей, вне-
дрение системы 
поощрения и мо-
тивации талант-
ливой молодёжи.

МУК «ГДМ 
« С т р о и -

тель»

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 субкультурами и неформальными движениями

2.1

Торжествен-
ное вруче-
ние паспор-

тов
(12 декабря,  
День Кон-
с т и т у ц и и 

РФ)

в 
тече-
н и е 
года

18 010,00 0,00 0,00 18 010,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

Увеличение чис-
ла молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия па-
триотической на-

правленности.

МУК «ДК 
«Нефтяник»

2.2
Го р од с ка я 
игра «Имею 

право?!»

в 
тече-
н и е 
года

20 000,00 0,00 0,00 20 000,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

Приобщение мо-
лодёжи к изуче-
нию конститу-
ционных прав и 
обязанностей, раз-
витие в молодёж-
ной среде систе-
мы нравственных 
и гражданских 

ценностей.

МУК «ГДМ 
« С т р о и -

тель»

2.3

Городской 
к о н к у р с 
«Перо юн-

кора»

в 
тече-
н и е 
года

15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

Популяризация в 
молодёжной сре-
де литературного 
русского языка, а 
также культурных 
и национальных 

традиций.

М У К 
«ЛЦБС»

Задача 3. Создание  условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры
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3.1

Городской 
фе стива ль 
с емейного 
творчества 
«Семья – ис-
точник вдох-

новенья»

в 
тече-
н и е 
года

50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 

иные цели)

Увеличение коли-
чества участни-
ков мероприятий, 
направленных на 
ф о р м и р о в а н и е 
ценностей семей-
ной культуры, 
воспитание в мо-
лодёжной среде 
позитивного от-
ношения к семье 

и браку.

МУК «ГДМ 
« С т р о и -

тель»

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

4.1

Городской 
конкурс во-
л о н т ё р о в 
« Д о б р о е 

сердце»

в 
тече-
н и е 
года

45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 

на иные цели)

Увеличение коли-
чества молодых 
людей, занимаю-
щихся волонтёрской 
и добровольческой 
деятельностью, уве-
личение количества 
социально-значимых 

проектов.

МУК «ГДМ 
«Строитель

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

5.1

Городской 
спортивный 
п р а з д н и к 
« С н е ж н о е 
м н о г о б о -

рье»

в 
тече-
н и е 
года

15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (суб-

сидия на иные цели)

Популяризация здо-
рового образа жиз-
ни, спорта, создание 
п о л ож и т е л ь н о го 
образа молодёжи, 
ведущей здоровый 

образ жизни.

2015 год - 
МУ ЦФКиС 
«Юность»;

2 0 1 6 - 2 0 1 7 
годы – МУ 
«КСК «Юби-

лейный»

5.2.

Го р од с к и е 
соревнова-
ния по чир-

лидингу

в 
тече-
н и е 
года

45 000,00 0,00 0,00 45 000,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (суб-

сидия на иные цели)

Популяризация здо-
рового образа жиз-
ни, спорта, создание 
п о л ож и т е л ь н о го 
образа молодёжи, 
ведущей здоровый 

образ жизни.

МУ «КСК 
« Ю б и л е й -

ный»

5.3

Городской 
туристиче-
ский слёт 
работающей 
м о л о д ё ж и 
« А д р е н а -

лин»

в 
тече-
н и е 
года

60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
Бюджет городского по-
селения Лянтор (суб-

сидия на иные цели)

Повышение уровня 
культуры безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти молодёжи, попу-
ляризация здорового 

образа жизни.

МУК «ГДМ 
« С т р о и -

тель»

ИТОГО:

139 901 060,26 146 001 449,00 150 844 039,25 436 746 548,51

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выпол-
нение муниципально-

го задания)

686 453,72 2 338 418,77 0,00 3 024 872,49 Источники внутрен-
него финансирования

500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 
цели) (реализация 
мероприятий в рам-
ках молодежной по-

литики)

3 707 953,00 180 000,00 0,00 3 887 953,00

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на иные 

цели)

14 946 053,90 14 513 922,07 14 513 922,07 43 973 898,04

Приносящая доход 
деятельность (соб-
ственные доходы 

учреждений)

Всего по програм-
ме 159 741 520,88 163 033 789,84 165 357 961,32 488 133 272,04
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24»  февраля  2016 года                                                                              № 130
              г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 22 декабря 2015 года № 1114 

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса,  поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор от 16 октября 2013 
года № 483 «О муниципальных программах» (в редакции постановления от 
12.01.2015 № 4), в целях обеспечения на муниципальном уровне системного 
подхода к решению вопросов организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью в городе Лянторе:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 22 декабря 2015 года № 1114 «Об утверждении муници-
пальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016-2018 годы» 

(далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 Программы изложить в редакции приложения 1 к настоя-

щему постановлению.
1.2. Раздел 2 Программы изложить в редакции приложения 2 к настоя-

щему постановлению.
1.3. Раздел 3 Программы изложить в редакции приложения   3  к на-

стоящему постановлению.
1.4. Раздел 5 Программы изложить в редакции приложения 4 к настоя-

щему постановлению.
1.5. Раздел 6 Программы изложить в редакции приложения 5 к настоя-

щему постановлению.
1.6. Раздел 7 Программы изложить в редакции приложения 6 к настоя-

щему постановлению.
1.7. Приложение к Программе изложить в редакции приложения 7 к 

настоящему постановлению.
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 исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

 Приложение 1  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 130

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЯНТОРА НА 2016 – 2018 ГОДЫ»

1. Паспорт муниципальной программы

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

Основание для разработки Программы

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 года № 483 «О муници-
пальных программах» (в редакции постановления от 12.01.2015 № 4);
Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 20.10.2015 года  № 858    «О разра-
ботке  муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

Инициатор Программы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам моло-
дёжи»

Основные разработчики Программы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам моло-
дёжи»

Цель Программы
Создание условий для успешной самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потен-
циала для дальнейшего развития.
Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха детей и молодёжи.

Задачи Программы

1. Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в твор-
ческую деятельность, стимулирование молодёжных инициатив.
2. Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодёжи, национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укре-
пление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными суб-
культурами и неформальными движениями.
3. Создание условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной куль-
туры, воспитание в молодёжной среде позитивного отношения к браку.
4. Вовлечение молодёжи в социально-активную деятельность, развитие детских и молодёжных об-
щественных организаций и объединений.
5. Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, формирование ценностей здорового 
образа жизни, вовлечение молодёжи в пропаганду здорового образа жизни.
6.  Реализация программ по организации летних творческих и спортивных площадок.
7. Развитие малозатратных форм отдыха для детей и молодёжи.
8. Координация и ведомственное взаимодействие со структурными подразделениями (службами), 
находящимися на территории города Лянтора    в обеспечении организации отдыха детей и моло-
дёжи.
9. Создание безопасных условий пребывания детей и молодёжи на спортивных и творческих пло-
щадках.
10. Привлечение максимального количества детей и молодёжи к организованному отдыху.
11. Обеспечение комплексного анализа организации отдыха детей и молодёжи города.

Сроки и этапы реализации Программы 2016 – 2018 годы
Перечень подпрограмм Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи»

Объёмы и источники финансирования Программы

Всего по Программе: 2 437 500,00 руб. в том числе:
- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) – 2 437 500,00 руб.
2016 год – 812 500,00 руб.
2017 год – 812 500,00 руб.
2018 год – 812 500,00 руб.
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Ожидаемые результаты реализации Программы и 
показатели эффективности

- увеличение на 3% ежегодно доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,  принимающих уча-
стие в мероприятиях по поддержке инициативной и 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 меро-
приятия 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, принимающих уча-
стие в мероприятиях, направленных 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 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся во-
лонтёрской 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 меро-
приятия, направленные на профилактику негативных проявлений в молодёжной среде, пропаганду 
здорового образа жизни, от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;
- увеличение на 3% уровня охвата детей и молодёжи различными формами отдыха в летний пери-
од;
- выявление и раскрытие способностей детей и молодёжи в различных видах деятельности;
- положительное влияние на уровень безнадзорности среди детей и молодёжи.

Координатор Программы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам моло-
дёжи»

Исполнители Программы Муниципальные учреждения культуры города

Приложение 2  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 130

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Про-
грамма

  Сегодня всё более очевидной становится ключевая роль молодё-
жи как особой социальной группы в развитии общества. Молодёжь – это не 
только социально-возрастная группа населения 14-30 лет, но и один из стра-
тегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие инно-
ваций, 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 меро-
приятий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 
2016 – 2018 годы» (далее – Программа) представляет собой комплекс про-
граммных мероприятий, направленных на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, раз-
витие её потенциала в интересах общества. Разработка Программы обуслов-
лена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализа-
ции и гражданского становления молодых людей города Лянтора.

 Правовое обоснование для разработки  Программы составили сле-
дующие нормативно-правовые акты:

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

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

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

  - Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О стра-
тегии государственной молодёжной политики в Российской Федерации»;

  - Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
30.04.2011года       № 27-оз «О реализации государственной молодёжной по-
литики 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 муниципаль-
ном уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия 
инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития об-
щества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности.

 Согласно статистическим данным на 01.01.2015 года на террито-
рии города Лянтора проживает 9 657 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 24,2% от общей численности населения. Из этого следует, что 
каждый 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 
являются:

- 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 

города Лянтора за последние годы достигнуты определённые  позитивные 
результаты: сложилась традиционная система мероприятий, направленных 
на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, на реализацию твор-
ческого потенциала молодых людей, пропаганду здорового образа жизни, на-
лажен процесс взаимодействия с общественными организациями.

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

 На территории города организована работа по развитию добро-
вольческого (волонтёрского) движения. С целью повышения гражданской 
активности молодёжи  проводятся городской слёт волонтёров «Сообщество 
открытых сердец» и городской конкурс волонтёров «Доброе сердце».

 Молодёжь города активно принимает участие в мероприя-
тиях 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, на-
правленные на формирование здорового образа жизни: городские соревнова-
ния по чирлидингу, городской спортивный праздник «Образ жизни – актив-
ный!», городской туристический слёт работающей молодёжи «Адреналин».

 В последние годы наблюдается увлечение молодёжи здоровым 
образом 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 катего-
рий молодёжи планирование и реализация мероприятий осуществляется в 
тесном взаимодействии с детскими общественными объединениями и орга-
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низациями 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 прове-
дение новых городских мероприятий. Среди них – городской спортивный 
праздник для работающей молодёжи «Снежное многоборье», городская игра 
«Выбор за нами», посвящённая Дню молодого избирателя, молодёжный фе-
стиваль «Мы – вместе!», посвящённый Международному Дню толерантно-
сти.

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

 Молодые лянторцы достойно представляют наш город, становясь 
победителями и призёрами районных, окружных и Всероссийских конкур-
сов, фестивалей.

 Однако, несмотря на проводимую системную работу с детьми и 
молодёжью, существуют проблемы, на решение которых направлена Про-
грамма:

- 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 
муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строи-
тель», молодёжные кружки, клубы и секции работают на базах образователь-
ных учреждений города, учреждениях культуры и спорта. 

   Молодые лянторцы желают развиваться, создавать новое и при 
этом иметь свою активную жизненную позицию. Для этого необходимо вы-
работать 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 
необходимо направлять на социально-экономическое развитие города. Она 
обладает значительным потенциалом, который используется не в полной 
мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инноваци-
онным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать 
негативным вызовам.

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

 Реализация Программы позволит активно развивать правовые, 
экономические и организационные условия и гарантии для самореализации 
личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить каче-
ство жизни молодых людей.

 В создании условий полноценного развития подрастающего поко-
ления организация отдыха детей и молодёжи имеет большое значение. Про-
блема организации каникулярного отдыха детей и молодёжи является акту-
альной. 

 Каникулы являются самоценным периодом развития детей и мо-
лодёжи. Именно в период отдыха молодое поколение получает возможность 
раскрыть себя, реализовать свои стремления и желания, которые не могли 
быть удовлетворены в процессе учебной, трудовой деятельности и связан-
ных с ними занятий. 

  Значительную роль в решении задачи организации летнего отдыха 
детей и молодёжи играет эффективное использование базы муниципальных 
учреждений культуры и спорта в каникулярный период.

 В течение многих лет в городе сложилась эффективная система ор-
ганизованных форм отдыха детей и молодёжи. Охват детей и молодёжи все-
ми видами отдыха увеличивается. Положительной особенностью является 
то, что работу по организации отдыха осуществляют также органы местного 
самоуправления совместно с предприятиями, учреждениями города, моло-
дёжными, детскими и иными общественными организациями. Это способ-
ствует укреплению и стабилизации партнёрских отношений при реализации 
важного для детей и молодёжи направления – организации отдыха.

  Для обеспечения прав детей и молодёжи на отдых в муниципаль-

ных учреждениях культуры и спорта в летний каникулярный период рабо-
тают творческие и спортивные площадки. На творческих площадках реа-
лизуются программы по следующим направлениям: культурно-досуговое, 
нравственно-эстетическое, гражданско-патриотическое, эколого-
краеведческое, декоративно-прикладное, культурно-просветительское, 
спортивно-оздоровительное. На спортивных площадках реализуется про-
грамма спортивно-оздоровительной деятельности с уклоном на подвижные 
и спортивные игры. 

 Разработка данной Программы позволит:
- упорядочить сложившуюся систему организации отдыха детей и мо-

лодёжи в городе Лянторе;
- модернизировать старые формы работы с детьми и молодёжью и вне-

дрить новые;
- привлечь максимальное количество детей и молодёжи к организо-

ванному отдыху.

Приложение 3  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 130

3. Цели и задачи Программы

 Цели Программы:
 - Создание условий для успешной самореализации молодёжи, на-

правленной на раскрытие её потенциала для дальнейшего развития.
 - Создание условий для эффективного развития системы организа-

ции отдыха детей и молодёжи.
 Задачи Программы:
 - выявление и продвижение инициативной и талантливой молодё-

жи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование моло-
дёжных инициатив;

  - создание условий для развития гражданско-патриотических ка-
честв молодёжи, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными суб-
культурами и неформальными движениями;

  - создание условий для молодых семей, направленных на форми-
рование ценностей семейной культуры, воспитание в молодёжной среде по-
зитивного отношения к браку;

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

  - профилактика негативных проявлений в молодёжной среде, фор-
мирование ценностей здорового образа жизни, вовлечение молодёжи в про-
паганду здорового образа жизни;

  - реализация программ по организации летних творческих и спор-
тивных площадок;

  - развитие малозатратных  форм отдыха для детей и молодёжи;
  - координация и ведомственное взаимодействие со структурными 

подразделениями (службами), находящимися на территории города Лянтора   
в обеспечении организации отдыха детей и молодёжи; 

 - создание безопасных условий пребывания детей и молодёжи на 
спортивных и творческих площадках;

 - привлечение максимального количества детей и молодёжи к ор-
ганизованному отдыху;

  - обеспечение комплексного анализа организации отдыха детей и 
молодёжи города.

Приложение 4  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 130

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы составляет 2 437 500 руб.

Источник фи-
нансирования

Объёмы финансирования

2016 2017 2018 всего

Бюджет город-
ского поселе-
ния Лянтор 
(субсидия на 
иные цели)

812 500,00 812 500,00 812 500,00 2 437 500,00

ИТОГО: 812 500,00 812 500,00 812 500,00 2 437 500,00

 Ежегодный объём финансирования муниципальной программы 
корректируется при составлении бюджета города Лянтора на соответствую-
щий финансовый год.
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Приложение 5  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 130

6. Механизм реализации Программы

 Механизм реализации муниципальной программы включает в 
себя три основных направления:

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

 - организацию выполнения мероприятий;
 - контроль и координацию программных мероприятий.
 В процессе реализации муниципальной программы участвуют:

Координатор Программы – муниципальное казённое учреждение 1. 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

   2. Исполнители мероприятий Программы – муниципальные 
учреждения культуры и спорта городского поселения Лянтор.

  Текущее управление Программой осуществляет координатор Про-
граммы, который:

 - разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, не-
обходимые для выполнения Программы;

 - осуществляет координацию деятельности исполнителей по реа-
лизации программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспе-
чивает при необходимости их корректировку;

 - несёт ответственность за своевременную и качественную реали-
зацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, вы-
деляемых на её реализацию;

 - представляет отчёт о ходе реализации и оценке эффективности 
Программы;

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

 - организует размещение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор инфор-
мацию о ходе и результатах реализации Программы, финансировании про-
граммных мероприятий.

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

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

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

 - несут ответственность перед координатором Программы за ис-
пользование средств бюджета городского поселения Лянтор, выделенных на 
реализацию программных мероприятий, за своевременное предоставление 
полной и достоверной информации об исполнении программных мероприя-
тий.

 Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава 
городского поселения Лянтор.

Приложение 6  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 130

7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

  Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, вытекает из ожидаемых в ходе её результатов. Реализация меро-
приятий Программы позволит создать благоприятные условия для успешной 
социализации, эффективной самореализации, конкурентоспособности моло-
дёжи города Лянтора и для эффективного развития системы организации от-
дыха детей и молодёжи.

 Совокупность мероприятий, предложенных в Программе, направ-
лена 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.

- увеличение на 3% уровня охвата детей и молодёжи всеми формами 
отдыха в летний период;

- выявление и раскрытие способностей детей и молодёжи в различных 
видах деятельности;

 - положительное влияние на уровень безнадзорности среди детей и 
молодёжи.

  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 культу-

ры;
 - развитие гражданско-патриотических качеств молодёжи;
  - организацию малозатратных форм отдыха для детей и молодё-

жи;
 - ведомственное взаимодействие со структурными подразделения-

ми (службами), находящимися на территории города Лянтора    в обеспечении 
организации отдыха детей и молодёжи; 

 - создание безопасных условий пребывания детей и молодёжи на 
спортивных и творческих площадках;

  - привлечение максимального количества детей и молодёжи к орга-
низованному отдыху;

  - обеспечение комплексного анализа организации отдыха детей и 
молодёжи города.

  Экономическая эффективность Программы основана на:
 - повышение эффективности расходования бюджетных средств в 

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

Приложение 7  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «24» февраля 2016 года № 130

 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

Мероп-
риятия 
прог-
раммы

Срок 
выпол-
не-
ния

Финансовые 
затраты по кварталам (руб.) Источник 

финансиро-
вания

Ожи-
даемые 
резуль-
таты

Испол-
нитель 
Прог-
раммы

2016 2017 2018 Всего

Цель: Создание условий для  успешной самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потен-Создание условий для  успешной самореализации молодёжи, направленной на раскрытие её потен-
циала для дальнейшего развития

Задача 1. Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирование молодёжных инициа-
тив
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1.1.

Городской празд-
ник «Татьянин 
день», посвящён-
ный Дню Россий-
ского студенчества

в 
течение 
года

10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
студентов, 
прини-
мающих 
участие в 
мероприя-
тиях твор-
ческого 
направле-
ния. 

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

1.2. Городской конкурс 
«Мисс Весна»

в 
течение 
года

40 000,00 35 000,00 30 000,00 105 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
молодых 
людей, 
прини-
мающих 
участие в 
мероприя-
тиях по 
поддержке 
творческой 
молодёжи.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

1.3.

Городской турнир 
по интеллектуаль-
ным играм «Что? 
Где? Когда?»

в 
течение 
года

30 000,00 0,00 30 000,00 60 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Активиза-
ция ини-
циативы и 
развития 
интереса 
молодёжи 
города к 
участию в 
интеллек-
туальных 
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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

При-
общение 
молодёжи к 
творчеству, 
повышение 
творче-
ского по-
тенциала. 
Популя-
ризация 
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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Повыше-
ние твор-
ческого 
потенциа-
ла, акти-
визация 
инициа-
тивы ра-
ботающей 
молодёжи.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»
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1.6.

Открытый город-
ской фестиваль 
молодёжных суб-
культур «Уличный 
драйв»

в 
течение 
года

40 000,00 0,00 30 000,00 70 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
молодёжи, 
занимаю-
щейся со-
временны-
ми видами 
творчества, 
взаимодей-
ствие с мо-
лодёжными 
субкуль-
турами и 
неформаль-
ными дви-
жениями.

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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Повыше-
ние прести-
жа участия 
молодых 
людей в 
городских 
мероприя-
тиях для 
молодёжи и 
внедрение 
системы 
поощрения 
и моти-
вации та-
лантливой 
молодёжи.

МУК 
«ЛДК 
«Нефтя-
ник»

1.8.

Новогодний вечер 
для актива моло-
дёжных объедине-
ний (работающая 
молодёжь)

в 
течение 
года

25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Организа-
ция досуга 
молодёжи, 
реализация 
творческих 
способ-
ностей, 
внедрение 
системы 
поощрения 
и моти-
вации та-
лантливой 
молодёжи.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

1.9.

Новогодний вечер 
для актива моло-
дёжных объеди-
нений (учащиеся 
школ и студенты)

в 
течение 
года

20 000,00 20 000,00 20 000,00 60 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Организа-
ция досуга 
молодёжи, 
реализация 
творческих 
способ-
ностей, 
внедрение 
системы 
поощрения 
и моти-
вации та-
лантливой 
молодёжи.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»



28 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 3/1 (436) 26 февраля 2016 года

Задача 2. Создание условий для  развития гражданско-патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной идентичности, воспитание уважения к пред-
ставителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкультурами 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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
степени 
готовности 
молодых 
людей 
принимать 
участие 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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на
 иные 
цели)

Увеличе-
ние числа 
молодёжи, 
вовлечён-
ной в ме-
роприятия 
патрио-
тической 
направлен-
ности.

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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличе-
ние числа 
молодёжи, 
вовлечён-
ной в меро-
приятия 
патрио-
тической 
направлен-
ности, при-
общение 
молодых 
людей к 
изучению 
историче-
ского, ге-
роического 
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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличе-
ние числа 
молодёжи, 
вовлечён-
ной в ме-
роприятия 
патрио-
тической 
направлен-
ности.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

2.5.

Торжественные 
проводы молодёжи 
в ряды Российской 
армии

в 
течение 
года

10 000,00 12 000,00 12 000,00 34 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
допри-
зывной 
молодёжи, 
прини-
мающих 
участие в 
меро-
приятиях 
патрио-
тической 
направлен-
ности.

МУК 
«ЛДК 
«Нефтя-
ник»
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2.6.

Вахта Памяти и 
торжественные ми-
тинги у памятника 
Воинской Славы и 
Стелы памяти 
70 –лет Победы

в 
течение 
года

5 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличе-
ние числа 
молодёжи, 
вовлечён-
ной в ме-
роприятия 
патрио-
тической 
направлен-
ности, при-
общение 
молодых 
людей к 
изучению 
историче-
ского, ге-
роического 
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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличе-
ние числа 
молодёжи, 
вовлечён-
ной в ме-
роприятия 
патрио-
тической 
направлен-
ности. 

МУК «ДК 
«Нефтя-
ник»

2.8. Городская игра 
«Имею право?!»

в 
течение 
года

15 000,00 15 000,00 13 000,00 43 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

При-
общение 
молодёжи к 
изучению 
конститу-
ционных 
прав и обя-
занностей, 
развитие в 
молодёж-
ной среде 
системы 
нравствен-
ных и 
граждан-
ских цен-
ностей.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

Задача 3. Создание  условий для молодых семей, направленных на формирование ценностей семейной культуры, воспитание в молодёжной среде позитивного отноше-
ния к браку

3.1.
Городской фести-
валь семейных 
театров

в 
течение 
года

0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
участников 
меро-
приятий, 
направ-
ленных на 
форми-
рование 
ценностей 
семейной 
культуры, 
воспитание 
в моло-
дёжной 
среде по-
зитивного 
отношения 
к семье и 
браку.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»
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3.2.

Городской конкурс-
фестиваль про-
ектов 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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
участников 
меро-
приятий, 
направ-
ленных на 
форми-
рование 
ценностей 
семейной 
культуры, 
воспитание 
в моло-
дёжной 
среде по-
зитивного 
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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
молодых 
людей, 
занимаю-
щихся во-
лонтёрской 
и добро-
вольческой 
деятель-
ностью, 
увеличение 
количества 
социально-
значимых 
проектов.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

4.2.

Городской слёт во-
лонтёров «Сообще-
ство открытых 
сердец»

в 
течение 
года

25 000,00 0,00 25 000,00 50 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличение 
количества 
молодых 
людей, 
занимаю-
щихся во-
лонтёрской 
и добро-
вольческой 
деятель-
ностью, 
увеличение 
доли моло-
дёжи, во-
влечённой 
в обще-
ственные 
объедине-
ния.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

4.3. Городская игра 
«Мир профессий»

в 
течение 
года

0,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Повы-
шение 
трудовой и 
проектной 
активности 
молодёжи, 
развитие 
профориен-
тационной 
работы.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»
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Задача 5. Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду здорового об-
раза жизни

5.1.

Городской спортив-
ный праздник 
«Снежное много-
борье»

в 
течение 
года

20 000,00 15 000,00 20 000,00 55 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Популя-
ризация 
здорового 
образа жиз-
ни, спорта, 
создание 
положи-
тельного 
образа 
молодёжи, 
ведущей 
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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Популя-
ризация 
здорового 
образа жиз-
ни, спорта, 
создание 
положи-
тельного 
образа 
молодёжи, 
ведущей 
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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Популя-
ризация 
здорового 
образа жиз-
ни, спорта, 
создание 
положи-
тельного 
образа 
молодёжи, 
ведущей 
здоровый 
образ 
жизни.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

5.4.

Городской туристи-
ческий слёт рабо-
тающей молодёжи 
«Адреналин»

в 
течение 
года

70 000,00 73 000,00 70 000,00 213 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Повыше-
ние уровня 
культуры 
безопас-
ности 
жизнедея-
тельности 
молодёжи, 
популя-
ризация 
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 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Популя-
ризация 
здорового 
образа жиз-
ни, спорта, 
создание 
положи-
тельного 
образа 
молодёжи, 
ведущей 
здоровый 
образ 
жизни.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»
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5.6.

Городской спортив-
ный праздник 
«Образ жизни – 
активный!»

в 
течение 
года

15 000,00 0,00 20 000,00 35 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Популя-
ризация 
здорового 
образа жиз-
ни, спорта, 
создание 
положи-
тельного 
образа 
молодёжи, 
ведущей 
здоровый 
образ 
жизни.

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи» 
1. Цель: Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха детей и молодёжи

1.1.
Организация 
работы творческой 
площадки 

июнь
июль
август

48 000,00 48 000,00 48 000,00 144 000,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

Увеличе-
ние на 3% 
уровня 
охвата 
детей и 
молодёжи 
различны-
ми форма-
ми отдыха 
в летний 
период.
Выявление 
и раскры-
тие способ-
ностей 
детей и 
молодёжи в 
различных 
видах дея-
тельности. 
Положи-
тельное 
влияние 
на уровень 
безнадзор-
ности сре-
ди детей и 
молодёжи.

МУ«КСК 
«Юбилей-
ный»

48 000,00 48 000,00 48 000,00 144 000,00
МУК 
«ЛДК «Не-
фтяник»

48 000,00 48 000,00 48 000,00 144 000,00

МУК 
«ГДМ 
«Строи-
тель»

48 000,00 48 000,00 48 000,00 144 000,00 МУК 
«ЛЦБС»

48 000,00 48 000,00 48 000,00 144 000,00 МУК 
«ЛХЭМ»

1.2.
Организация 
работы спортивной 
площадки

июнь
июль
август

22 500,00 22 500,00 22 500,00 67 500,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели)

МУ 
«ЦФКиС 
«Юность»

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

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели) (ме-
роприятия 
по моло-
дёжной 
политики) 
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Итого 262 500,00 262 500,00 262 500,00 787 500,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели) (ме-
роприятия 
по орга-
низации 
отдыха 
детей и 
молодё-
жи)

Всего по про-
грамме  812 500,00 812 500,00 812 500,00 2 437 500,00

Бюджет 
городского 
поселения 
Лянтор 
(субсидия 
на иные 
цели) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25»  февраля  2016 года                                                                            № 137
              г. Лянтор                                                                           

О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского 
поселения Лянтор, и членов их семей на 
официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор и 
предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования
 В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 августа 2013 года № 
106 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и 
членов их семей на едином официальном сайте государственных органов 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и предоставления этих 
сведений общероссийским и окружным средствам массовой информации для 
опубликования», Уставом городского поселения Лянтор:

1. Утвердить:
1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления городского 
поселения Лянтор, и членов их семей на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования (приложение 1).

1.2. Форму размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления городского поселения 
Лянтор, и членов их семей на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор  (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета»  и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор.

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

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «25» февраля 2016 года № 137

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления городского поселения Лянтор, и членов 

их семей на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор и предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования

1.Общие положения

 Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления городского поселения Лянтор, (далее – лица, замещающие 
муниципальные должности), их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор (далее 
– официальный сайт) и предоставлению этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными 
законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) 
их предоставления средствам массовой информации для опубликования.

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

и членов их семей, подлежащие размещению на официальном сайте и 
опубликованию в средствах массовой информации

2.1. На официальном сайте размещаются, средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, указанных в разделе 1 настоящего Порядка:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицам, указанным в разделе 1 настоящего Порядка, на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, 
принадлежащих на праве собственности лицам, указанным в разделе 1 
настоящего Порядка;

в) декларированный годовой доход лиц, указанных в разделе 1 
настоящего Порядка;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в 

разделе 1 настоящего Порядка, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.

2.2. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в разделе 2 настоящего 
Порядка) о доходах лиц, указанных в разделе 1 настоящего Порядка, 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и 
об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные лиц, указанных в разделе 1 настоящего 
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Порядка;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, 
указанных в разделе 1 настоящего Порядка;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в разделе 
1 настоящего Порядка, на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

2.3. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
форме, утвержденной приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Заключительные положения

3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в разделе 2 настоящего Порядка, 
за весь период замещения лицами, указанными в разделе 1 настоящего 
Порядка (за исключением их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
находятся на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор, и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со 

дня истечения срока, установленного для их подачи.
3.2. Размещение на официальном сайте и предоставление средствам 

массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в 
разделе 2 настоящего Порядка представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, указанные в разделе 1 настоящего Порядка, 
обеспечивается управлением по организации деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор (далее – Управление)

3.3. Управление : 
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса 

от средств массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему 
муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса 
от средств массовой информации обеспечивают предоставление ему 
сведений, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

         3.4. Специалисты Управления, обеспечивающие размещение 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их представление средствам массовой 
информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «25» февраля 2016 года № 137Сведения

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
_________________________________________

(полное наименование должности)
за период с 1 января по 31 декабря _____ года

Деклари-
рованный 
годовой 
доход за 

отчетный 
год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и 
транспортных средств, принадлежащих на праве 

собственности (источники получения средств, за счет 
которых совершены сделки (совершена сделка) <*>

Перечень объектов недвижимо-
го имущества, находящегося в 
пользовании

Сведения об 
источниках по-
лучения средств, 
за счет которых 
совершены 
сделки (совер-
шена сделка) по 
приобретению 
ценных бумаг, 
(долей участия, 
паев в уставных 
(складочных) 
капиталах органи-
заций) <*>

Вид объектов 
недвижимости

Площадь 
(кв. м)

Страна 
распо-

ложения

Транспортные 
средства 

(вид, марка)

Вид 
объектов 
недвижи-

мости

Площадь 
(кв. м)

Страна 
распо-

ложения

Фамилия, имя, отчество 
лица, замещающего 

муниципальную 
должность

Супруга (супруг) (без 
указания персональных 

данных)

Несовершеннолетний 
ребенок 

(без указания 
персональных данных)

<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«25» февраля 2016 года                                                                              № 174

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

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

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов город-1. 
ского поселения Лянтор:

1.1. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международ-
ного женского дня 8 марта:
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Ахабееву Фидалию
Фаритовну -

младшего воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего 
вида  «Светлячок».  

1.2. За добросовестный, плодотворный труд в системе среднего про-
фессионального образования, вклад в развитие патриотического воспитания 
студенческой молодежи и в связи с празднованием Дня защитника Отече-
ства:

Дрожжинова 
Алексея
Викторовича

-

преподавателя Лянторского нефтяного техни-
кума (филиал) федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет».

 
1.3. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-

казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международ-
ного женского дня 8 марта:

Набока Дарью 
Александровну -

секретаря-машинистку муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения  
«Лянторская средняя общеобразовательная 
школа №5».

1.4. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международ-
ного женского дня 8 марта:

Субботину Алену 
Александровну -

уборщика служебных помещений отдельного 
поста 35 пожарно-спасательной части  ФГКУ 
«2 ОФПС по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре».

1.5. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международ-
ного женского дня 8 марта:

Раскину Любовь 
Исаевну -

секретаря руководителя аппарата при руко-
водстве специализированного управления ме-
ханизированных работ № 3 треста «Сургут-
нефтеспецстрой» ОАО «Сургутнефтегаз». 

1.6. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международ-
ного женского дня 8 марта:

Кашинцеву Татьяну 
Александровну -

оператора пульта управления в добыче нефти 
и газа НГДУ  «Лянторнефть»  ОАО «Сургут-
нефтегаз». 

1.7. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества:

Гришина Алексан-
дра Александро-
вича

-
начальника автоколонны №8 управления 
технологического транспорта  НГДУ «Лян-
торнефть» ОАО «Сургутнефтегаз». 

1.8.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие 
показатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня защит-
ника Отечества:

Макаричак Сергея 
Николаевича -

инструктора по физической культуре  му-
ниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад 
общеразвивающего вида «Город детства».

1.9. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Беймурзаеву Айшат 
Абдулвахидовну -

воспитателя  муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида «Го-
род детства».

   
2.  Наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского посе-

ления Лянтор:

2.1 За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Мухиеву Земфиру 
Раисовну -

учителя английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Лянторская средняя общеобразова-
тельная школа №4».

2.2.  За многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, за-
слуги в охране здоровья граждан и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества:

Биккулова Венера 
Талгатовича -

врача-стоматолога-терапевта стоматологи-
ческой поликлиники бюджетного учрежде-
ния ХМАО-Югры «Лянторская городская 
больница».

2.3.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие 
показатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Междуна-
родного женского дня 8 марта:

Ягафарову Фирузу 
Мухаметовну -

маляра общества с ограниченной ответ-
ственностью  Управляющая компания «АК-
ВАсеть».

2.4. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Курбаналиеву Жасми-
ну Курбаналиевну -

начальника финансово-экономической 
службы общества с ограниченной ответ-
ственностью  «Персонал-Сервис-Плюс».

2.5.  За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества:

Анагина Николая 
Николаевича -

начальника отдела специализированного 
управления механизированных работ № 
3 треста «Сургутнефтеспецстрой» ОАО 
«Сургутнефтегаз».

 
2.6. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-

казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Шарафутдинову 
Разиду Талгатовну -

лаборанта химического анализа 3 разря-
да цеха теплоснабжения НГДУ  «Лянтор-
нефть»  ОАО «Сургутнефтегаз». 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

« 25 » февраля 2016 года                                                                             № 175

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения
Лянтор от 29.11.2012 № 256

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

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

от 29.11.2012 № 256 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции  от 28.11.2014 № 88), (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 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. 

Председатель Совета депутатов                            __________ Е. В. Чернышов
городского поселения Лянтор

Глава города                                                             ____________ С. А. Махиня

Приложение к решению 
Совета депутатов городского
поселения Лянтор 
от « 25 » февраля 2016 года № 175

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной услуги, в рамках 
которой предоставляется 
услуга, являющаяся не-
обходимой и обязатель-
ной

Наименование услуги, являющейся необходимой и обязательной Предоставляется за 
плату/бесплатно

1

Приём заявлений, до-
кументов, а также по-
становка малоимущих 
граждан на учёт в каче-
стве нуждающихся в жи-
лых помещениях

Подготовка и выдача сведениий из ФГУП "Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ" о наличии/отсутствии на праве собственности жилых помещений у заявителя и членов 
семьи

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача справки ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» о наличии (отсутствии) на праве собственности жилых помещений, иные 
правоустанавливающие документы (договор социального найма, ордер, договор найма  
(поднайма)) из других регионов  Российской Федерации, где заявитель и члены его 
семьи проживали предшествующие пять лет до обращения с заявлением о постановке 
на учёт. В случае совершения действий с недвижимым имуществом в течение пяти 
лет предшествующих обращению, документы, содержащие сведения о  совершенных 
гражданско-правовых сделках (договор купли-продажи, дарения, мены)

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка акта оценки, подтверждающий стоимость недвижимого имущества, 
оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность 
в Российской Федерации

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка документа, подтверждающего стоимость транспортных средств (акт 
оценки, оформленный в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную дея-
тельность Российской Федерации)

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача документов, подтверждающих право на внеочередное предо-
ставление жилого помещения в соответствии с частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (медицинские справки)

Предоставляется 
заявителям без взи-
мания платы

2.7. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня защитника 
Отечества:

Новикова Алексея 
Николаевича -

оператора по добыче нефти и газа 4 разряда 
цеха по подготовке нефти и газа №3 НГДУ 
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

2.8. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Международно-
го женского дня 8 марта:

Антропову Назани 
Муслимовну -

старшего инспектора по делам несовершен-
нолетних отдела участковых уполномочен-
ных и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции №1   (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов
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2

Бесплатная передача в 
собственность граждан 
Российской Федарации 
занимаемых ими жилых 
помещений в муници-
пальном жилищном фон-
де (приватизация жилых 
помещений)

Подготовка и выдача справки об использовании (не использовании) права на бесплатную 
приватизацию на всех членов семьи, участвующих в приватизации и родившихся до 23.07.1999 
года, из ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре Лянторское отделение

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача кадастрового паспорта жилого помещения из ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре Лянторское отделение

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача справки о принадлежности жилого помещения из ФГУП 
«Ростехинвентаризация  Федеральное БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре Лянторское отделение

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача справки из Администрации города, поселка, районного центра, станицы 
об отсутствии бронированного жилья с прежнего места жительства, предшествующего 
прибытию в г. Лянтор для граждан, изменивших место жительства после 26.07.1991 года

П р ед о с т а в л я е т с я 
заявителям без взи-
мания платы

Подготовка и выдача разрешения органов опеки и попечительства, в случае передачи 
(приватизации) жилых помещений в собственность, в которых исключительно проживают 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет

П р ед о с т а в л я е т с я 
заявителям без взи-
мания платы

3

Предоставление жилых 
помещений муниципаль-
ного жилищного фонда 
коммерческого исполь-
зования по договорам 
аренды, найма

Подготовка и выдача справки о зарегистрированных правах заявителя и граждан, 
включаемых в договор в качестве постоянно проживающих вместе с заявителем, на недви-
жимое имущество на территории г. Лянтора из ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

Предоставляется за 
счёт заявителя

4

Приём заявлений и вы-
дача документов о согла-
совании переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения

Подготовка и выдача оформленного в установленном порядке проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помеще-
ния

Предоставляется за 
счёт заявителя

5

Принятие документов, а 
так же выдача решений 
о переводе или об отказе 
в переводе жилого по-
мещения в не жилое или 
нежилого помещения в 
жилое помещение

Подготовка и выдача оформленного в установленном порядке проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жи-
лого или нежилого помещения)

Предоставляется за 
счёт заявителя

6

Признание помещения 
жилым помещением, 
жилого помещения не-
пригодным для прожи-
вания и многоквартир-
ного дома аварийным и 
подлежащему сносу или 
реконструкции

Подготовка и выдача заключения специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача проекта реконструкции нежилого помещения - в отношении 
нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача заключения проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в 
случае, если предоставление такого заключения является необходимым для принятия реше-
ния о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным требованиям (при необходимости)

Предоставляется за 
счёт заявителя

7
Проведение занятий по 
физической культуре и 
массовому спорту

Проведение медицинского освидетельствования с выдачей медицинской справки Предоставляется за 
счёт заявителя
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8

Выдача разрешения на 
строительство (за ис-
ключением случаев, 
предусмотренных Градо-
строительным кодексом 
Российской Федерации, 
иными федеральными 
законами) при осущест-
влении строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строитель-
ства, расположенного на 
территории городского 
поселения Лянтор

Подготовка и выдача материалов, содержащихся в проектной документации:
-  пояснительная записка;
 схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия пу-
бличных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая рас-
положение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе докумен-
тации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоедине-
ния) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей;

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача положительного заключения экспертизы проектной докумен-
тации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача документов, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характе-
ристики надежности и безопасности такого объекта;

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача договора поручительства банка за надлежащее исполнение 
застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве или договора страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 
денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объ-
ектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве (в 
случае, если застройщиком привлекаются на основании договора участия в долевом строи-
тельстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денежные средства граждан и 
юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости).

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача откорректированной и утвержденной проектно-сметной до-
кументация (в случае внесения изменений в проектно-сметную документацию - изменение 
наименования объекта или отдельных технико-экономических показателей);

Предоставляется за 
счёт заявителя

9

Выдача разрешения 
на ввод объекта в экс-
плуатацию при осущест-
влении строительства, 
реконструкции объекта 
капитального строитель-
ства, расположенного на 
территории городского 
поселения Лянтор

Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регла-
ментов и подписанный лицом, осуществляющим строительство 

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие параметров по-
строенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строи-
тельства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строитель-
ный контроль в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за ис-
ключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства 

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача документов, подтверждающих соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подпи-
санные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения 

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осущест-
вляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора), за исключением строительства, 
реконструкции линейного объекта;

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача документа, подтверждающего заключение договора обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача акта приемки выполненных работ по сохранению объекта 
культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурно-
го наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для 
современного использования;

Предоставляется за 
счёт заявителя

Подготовка и выдача технического плана объекта капитального строительства, 
подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;

Предоставляется за 
счёт заявителя
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 25 » февраля 2016 года                                                             № 176

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.05.2014 № 56 «Об утверждении Положения об от-
дельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в го-
родском поселении Лянтор» (в редакции от 25.06.2015 г. №136),

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

от 24.12.2015 №168 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год» 
(в редакции от 28.01.2016 №173) (далее – решение) следующие изменения: 

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

ния Лянтор  (далее - бюджет городского поселения) на 2016 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 452 821,1 тыс. ру-

блей;

общий объем расходов в сумме 473 443,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского поселения  20 622,7 тыс. рублей».
1.2. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 7 к настоящему решению.
1.9.Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно прило-

жению 8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

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

финансовую комиссию Совета поселения.

Председатель Совета депутатов                  
городского поселения Лянтор                               __________  Е. В. Чернышов 

Глава города                                                            ____________ С. А. Махиня

Приложение 1 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «25»февраля 2016 года № 176

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

Код бюджетной классификации Наименование Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 250 327,8

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 630,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 136 498,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 498,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

135 958,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

270,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со-
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 270,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 132,3

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

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 6 975,0

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

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным 
в границах городских поселений 35 157,3

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских поселений 4 000,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 697,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 66 303,0

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

56 103,0
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1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

54 000,0

1 11 05013 13 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (Доходы по договорам аренды земельных 
участков, расположенных в границах городского поселения Лянтор)

54 000,0

 
1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

203,0

1 11 05025 13 0000 120

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

203,0

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

1 900,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 900,0

1 11 09000 00 0000 120 

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

10 200,0

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования 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)

10 200,0

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

10 200,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 394,0

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

1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских поселений 167,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 227,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 1 000,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 1 000,0

1 14 06013 13 0001 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (Доходы 
от продажи земельных участков, расположенных в границах городского поселения 
Лянтор)

1 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 202 493,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 202 493,3

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 106 682,4

2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 58 123,4

2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 410,2

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 200,0
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2 02 04014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

32,0

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

2 02 04041 13 0000 151

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

10,0

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 33 023,3

 ИТОГО ДОХОДОВ 452 821,1

Приложение 2 к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «25» февраля 2016 года № 176

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

Код бюджетной классификации Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации Сумма 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 202 493,3

2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 106 682,4

2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 58 123,4

2 02 03003 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 410,2

2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 3 200,0

2 02 04014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

32,0

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

2 02 04041 13 0000 151

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

10,0

2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 33 023,3

Приложение 3 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "25" февраля 2016 года № 176

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2016 год

тыс. руб.
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1 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского 
поселения Лянтор     473 443,8 468 811,6 4 632,2
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 01    149 113,5 149 113,5 0,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02   3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 01 02 4100000000  3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на содержание главы 
муниципального образования 01 02 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04   70 506,6 70 506,6 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 01 04 4100000000  70 506,6 70 506,6 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

01 04 4100002040  64 823,0 64 823,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0

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

01 04 4100002040 200 25,0 25,0 0,0

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

01 04 4100002040 240 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 04 4100002040 800 5,0 5,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 01 04 4100002400  2 870,0 2 870,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Информационное 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

01 04 4110000000  194,3 194,3 0,0
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Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0

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

01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0

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

01 04 4110002040 240 194,3 194,3 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

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

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 4120002040  2 385,3 2 385,3 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 4120002040 100 202,2 202,2 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 4120002040 120 202,2 202,2 0,0

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

01 04 4120002040 200 2 183,1 2 183,1 0,0

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

01 04 4120002040 240 2 183,1 2 183,1 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие муници-
пальной службы в городском 
поселении Лянтор на 2013- 
2016 г.г."

01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0

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

01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0

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

01 04 4130002040 240 234,0 234,0 0,0

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0

Резервные фонды местных 
администраций, Резервный 
фонд

01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0

Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   75 176,5 75 176,5 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом городского по-
селения Лянтор"

01 13 0700000000  164,4 164,4 0,0

Основное мероприятие "Па-
спортизация и техническая 
инвентаризация "

01 13 0700100000  65,4 65,4 0,0
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Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием 

01 13 0700100690  65,4 65,4 0,0

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

01 13 0700100690 200 65,4 65,4 0,0

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

01 13 0700100690 240 65,4 65,4 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение оценки имущества" 01 13 0700300000  99,0 99,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием 

01 13 0700300690  99,0 99,0 0,0

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

01 13 0700300690 200 99,0 99,0 0,0

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

01 13 0700300690 240 99,0 99,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 01 13 4100000000  75 012,2 75 012,2 0,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

01 13 4100000590  72 267,7 72 267,7 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 4100000590 100 57 191,7 57 191,7 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 57 191,7 57 191,7 0,0

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

01 13 4100000590 200 15 009,6 15 009,6 0,0

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

01 13 4100000590 240 15 009,6 15 009,6 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 4100000590 800 66,4 66,4 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 4100000590 850 66,4 66,4 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 01 13 4100002400  2 531,8 2 531,8 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

01 13 4120000000  180,6 180,6 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

01 13 4120002040  5,5 5,5 0,0

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

01 13 4120002040 200 5,5 5,5 0,0

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

01 13 4120002040 240 5,5 5,5 0,0
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Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 01 13 4120002400  175,1 175,1 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 4120002400 100 8,0 8,0 0,0

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 13 4120002400 120 8,0 8,0 0,0

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

01 13 4120002400 200 167,1 167,1 0,0

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

01 13 4120002400 240 167,1 167,1 0,0

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

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

Иные межбюджетные транс-
ферты на выполнение части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

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

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

01 13 4140089010 200 32,0 32,0 0,0

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

01 13 4140089010 240 32,0 32,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 02    4 357,5 1 157,5 3 200,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02 03   4 357,5 1 157,5 3 200,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 02 03 4100000000  4 357,5 1 157,5 3 200,0

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 4100001180 120 901,6 901,6 0,0

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

02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0

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

02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариа-
ты, за счет средств автоном-
ного округа

02 03 4100051180  3 200,0 0,0 3 200,0
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

02 03 4100051180 100 3 141,9 0,0 3 141,9

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 4100051180 120 3 141,9 0,0 3 141,9

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

02 03 4100051180 200 58,1 0,0 58,1

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

02 03 4100051180 240 58,1 0,0 58,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03    2 543,0 1 132,8 1 410,2

Органы юстиции 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2

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

03 04 4100009300  918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

03 04 4100009300 120 918,9 918,9 0,0

Осуществление полномочий 
по государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния за счет средств 
автономного округа

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

03 04 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2

Ведомственная целевая про-
грамма "Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности службы ЗАГС 03 04 4120009300  8,4 8,4 0,0

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

03 04 4120009300 200 8,4 8,4 0,0

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

03 04 4120009300 240 8,4 8,4 0,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

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

03 09 0600000000  97,7 97,7 0,0

Оновное мероприятие 
"Проведение аварийно-
спасательных, поисковых и 
других неотложных работ"

03 09 0600100000  97,7 97,7 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием 

03 09 0600100690  97,7 97,7 0,0

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

03 09 0600100690 200 97,7 97,7 0,0

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

03 09 0600100690 240 97,7 97,7 0,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10   40,0 40,0 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 10 0600000000  40,0 40,0 0,0

Оновное 
мероприятие"Организация 
обучения и информирования  
населения"

03 10 0600200000  40,0 40,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием 

03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0

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

03 10 0600200690 200 40,0 40,0 0,0

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

03 10 0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14   67,8 67,8 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 03 14 4100000000  67,8 67,8 0,0

Субсидии для создания 
условий для деятельности 
народных дружин

03 14 4100082300  47,4 47,4 0,0

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

03 14 4100082300 200 47,4 47,4 0,0

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

03 14 4100082300 240 47,4 47,4 0,0

Софинансирование субсидии 
для создания условий для 
деятельности народных 
дружин

03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0

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

03 14 41000S2300 200 20,3 20,3 0,0

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

03 14 41000S2300 240 20,3 20,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 04    41 173,5 41 173,5 0,0

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

04 08 0200000000  2 312,5 2 312,5 0,0

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

04 08 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

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

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 08 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 04 09   35 695,6 35 695,6 0,0

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

04 09 0200000000  35 695,6 35 695,6 0,0

Основное мероприятие "Ре-
монт автодорог" 04 09 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0

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

04 09 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0

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

04 09 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие "Обу-
стройство автомобильных 
дорог (магистральных)" 

04 09 0200300000  73,4 73,4 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 0200320679  73,4 73,4 0,0

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

04 09 0200320679 200 73,4 73,4 0,0

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

04 09 0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие "Со-
держание автомобильных 
дорог"

04 09 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере дорожного 
хозяйства

04 09 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0

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

04 09 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

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

04 09 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на формирование 
дорожных фондов

04 09 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

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

04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Связь и информатика 04 10   944,5 944,5 0,0
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 04 10 4100000000  944,5 944,5 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы"

04 10 4120000000  944,5 944,5 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 04 10 4120002400  944,5 944,5 0,0

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

04 10 4120002400 200 944,5 944,5 0,0

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

04 10 4120002400 240 944,5 944,5 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   2 221,0 2 221,0 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом городского по-
селения Лянтор"

04 12 0700000000  1 122,5 1 122,5 0,0

Основное мероприятие " 
Тогографо-геодезичнские 
работы, межевание земель "

04 12 0700200000  1 122,5 1 122,5 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с обще-
государственным управле-
нием 

04 12 0700200690  1 122,5 1 122,5 0,0

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

04 12 0700200690 200 1 122,5 1 122,5 0,0

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

04 12 0700200690 240 1 122,5 1 122,5 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 04 12 4100000000  1 098,5 1 098,5 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий по архитектуре 
и градостроительству

04 12 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0

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

04 12 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

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

04 12 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05    69 972,4 69 972,4 0,0

Жилищное хозяйство 05 01   19 857,0 19 857,0 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование жилищ-
ного хозяйства и организация 
доступности для населе-
ния  оплаты услуг в сфере 
жилищно - коммунального 
хозяйства в муниципальном 
образовании городского по-
селение Лянтор на 2015-2017 
годы"

05 01 0800000000  12 145,4 12 145,4 0,0
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Основное мероприятие 
"Предоставление  субсидии 
НО "Югорский фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов" из бюджета 
городского поселения Лянтор 
на реализацию мероприятий  
Государственной программы 
ХМАО-Югры "Развитие 
ЖКК и повышения энерге-
тической эффективности в 
ХМАО-Югре на 2014-2020 
годы" по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

05 01 0800161701  244,4 244,4 0,0

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

05 01 0800161701 600 244,4 244,4 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключени-
ем государственных (муни-
ципальных) учреждений)

05 01 0800161701 630 244,4 244,4 0,0

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

05 01 0800200000  2 260,6 2 260,6 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0

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

05 01 0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0

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

05 01 0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт объектов 
муниципального жилищного 
фонда"

05 01 0800400000  924,3 924,3 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800420671  924,3 924,3 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 01 0800420671 800 924,3 924,3 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 01 0800420671 810 924,3 924,3 0,0

Предоставлении субсидий в 
целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи 
с предоставлением населе-
нию жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек 
организациям, предоставляю-
щим населению городского 
поселения Лянтор жилищные 
услуги

05 01 0800700000  5 894,1 5 894,1 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

05 01 0800761101  5 894,1 5 894,1 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 01 0800761101 800 5 894,1 5 894,1 0,0
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Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 01 0800761101 810 5 894,1 5 894,1 0,0

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт ветхого 
жилищного фона".

05 01 0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0

 Иные межбюджетные транс-
ферты на ремонт ветхого 
жилья

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

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 01 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

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

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

05 01 0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий  в сфере ЖКХ 05 01 0801020671  300,0 300,0 0,0

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

05 01 0801020671 200 300,0 300,0 0,0

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

05 01 0801020671 240 300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 05 01 4100000000  7 711,5 7 711,5 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий  в сфере ЖКХ 05 01 4100020671  36,7 36,7 0,0

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

05 01 4100020671 200 36,7 36,7 0,0

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

05 01 4100020671 240 36,7 36,7 0,0

Иные межбюджетные 
трансфертына возмещение 
недополученных доходов 
организациям, предостав-
ляющим услуги по тарифам, 
не обеспечивающим воз-
мещение издержек, в части 
вывоза ТБО". Муниципаль-
ная программа Сургутского 
района "Совершенствование 
жилищно -коммунального 
хозяйства в Сургутском 
районе", подпрограмма 
"Организация содержания 
жилищного фонда в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством, а также 
полномочий, переданных в 
соответсвии с заключенными 
соглашениями"

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

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 01 4100089139 800 7 674,8 7 674,8 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

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

Коммунальное хозяйство 05 02   34 143,9 34 143,9 0,0
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Муниципальная програм-
ма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности городского 
поселения Лянтор на 2016-
2018 годы» 

05 02 0300000000  18 430,3 18 430,3 0,0

Подпрограмма "Передача 
тепловой энергии" 05 02 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения"

05 02 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

05 02 0320161101  12 393,9 12 393,9 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 0320161101 800 12 393,9 12 393,9 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 02 0320161101 810 12 393,9 12 393,9 0,0

Субсидии на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный 
ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса

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

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

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

Субсидии на реконструкцию, 
расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный 
ремонт объектов коммуналь-
ного комплекса в рамках 
софинансирования

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

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

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

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0

Оновное 
мероприятие"Обустройство, 
содержание и ремонт источ-
ников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности"

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

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

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

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 02 0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0
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Муниципальная программа 
"Совершенствование жилищ-
ного хозяйства и организация 
доступности для населе-
ния  оплаты услуг в сфере 
жилищно - коммунального 
хозяйства в муниципальном 
образовании городского по-
селение Лянтор на 2015-2017 
годы"

05 02 0800000000  1 673,7 1 673,7 0,0

Предоставлении субсидий в 
целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи 
с предоставлением населе-
нию жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек 
организациям, предоставляю-
щим населению городского 
поселения Лянтор жилищные 
услуги. 

05 02 0800700000  1 673,7 1 673,7 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

05 02 0800761101  1 673,7 1 673,7 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 0800761101 800 1 673,7 1 673,7 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 02 0800761101 810 1 673,7 1 673,7 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 05 02 4100000000  12 594,0 12 594,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий  в сфере ЖКХ 05 02 4100020671  200,0 200,0 0,0

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

05 02 4100020671 200 200,0 200,0 0,0

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

05 02 4100020671 240 200,0 200,0 0,0

Взносы в уставные фонды 05 02 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

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

Благоустройство 05 03   15 971,6 15 971,6 0,0
Муниципальная программа 
«Благоустройство, озелене-
ние и санитарная очистка 
территории городского по-
селения Лянтор на 2013-2016 
гг.» 

05 03 0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0

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

05 03 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере бла-
гоустройства

05 03 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0

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

05 03 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0

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

05 03 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0
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Основное мероприятие "Ме-
роприятия по организации и 
содержанию мест захороне-
ния"

05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере бла-
гоустройства

05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0

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

05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0

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

05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие 
"Прочие мероприятия по бла-
гоустройству поселения "

05 03 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере бла-
гоустройства

05 03 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0

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

05 03 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0

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

05 03 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0

Основное мероприятие 
"Уличное освещение" 05 03 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере бла-
гоустройства

05 03 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0

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

05 03 0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0

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

05 03 0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 06    300,0 300,0 0,0

Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

06 03   300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 06 03 4100000000  300,0 300,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты для реализации 
санитарно- озеленительных 
мероприятий в рамках Меж-
дународной экологической 
Акции "Спасти и сохранить"

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

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

06 03 4100089310 200 300,0 300,0 0,0

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

06 03 4100089310 240 300,0 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07    812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07   812,5 812,5 0,0

Муниципальная программа 
«Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью на 
территории города Лянтора 
на 2016 – 2018 годы»

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

Основное мероприятие 
"Выявление и продвижение 
инициативной и талантли-
вой молодёжи, вовлечение 
молодёжи в творческую дея-
тельность, стимулирование 
молодёжных инициатив"

07 07 1100100000  295,0 295,0 0,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0

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

07 07 1100161601 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 1100161601 610 295,0 295,0 0,0

Основное 
мероприятие"Создание 
условий для  раз-
вития гражданско-
патриотических качеств 
молодёжи,  национально-
государственной идентич-
ности, воспитание уважения 
к представителям различ-
ных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, 
профилактика экстремизма, 
взаимодействие с молодёж-
ными субкультурами и не-
формальными движениями"

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0

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

07 07 1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 1100261601 610 357,5 357,5 0,0

Основное мероприятие" 
Вовлечение молодёжи в со-
циально активную деятель-
ность, развитие детских и 
молодёжных общественных 
организаций и объединений"

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0

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

07 07 1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 1100461601 610 25,0 25,0 0,0

Основное мероприятие "Фор-
мирование ценностей здоро-
вого образа жизни, создание 
условий для физического 
развития молодёжи,  вовлече-
ние молодёжи в пропаганду 
здорового образа жизни"

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0

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

07 07 1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 07 07 1100561601 610 135,0 135,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 08    151 227,7 151 205,7 22,0

Культура 08 01   151 227,7 151 205,7 22,0
Муниципальная 
программа"«Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы»  "

08 01 0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0

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

08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0



56 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 3/1 (436) 26 февраля 2016 года

Основное 
мероприятие"Создание 
условий для развития обще-
доступных библиотек"

08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0

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

08 01 0510161601 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 0510161601 610 399,6 399,6 0,0

Основное мероприятие 
"Развитие инфраструктуры 
и укрепление материально-
технической базы библиотек 
"

08 01 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0

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

08 01 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для развития 
музейного дела и народных 
художественных промыслов 
и ремёсел"

08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0

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

08 01 0510361601 600 95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 0510361601 610 95,8 95,8 0,0

Основное мероприятие 
"Развитие инфраструктуры 
и укрепление материально-
технической базы музея"

08 01 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0

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

08 01 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0

Подпрограмма"Укрепление 
единого культурного про-
странства"

08 01 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0

Основное  мероприятие 
"Обеспечение условий для 
организации досуга населе-
ния городского поселения 
Лянтор" 

08 01 0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 0520161601  250,0 250,0 0,0

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

08 01 0520161601 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 0520161601 610 250,0 250,0 0,0

Основное мероприятие 
"Развитие инфраструктуры 
и укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений 
культуры "

08 01 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0

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

08 01 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0

Основное мероприятие 
"Оформление сценических 
площадок при проведении 
городских мероприятий"

08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0

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

08 01 0520361601 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 0520361601 610 180,0 180,0 0,0

Муниципальная программа 
"Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтни-
ческих и межкультурных 
отношений, укрепление толе-
рантности в муниципальном 
образовании городское по-
селение Лянтор на 2014-2016 
годы"

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

Основное мероприятие "Со-
действие межкультурному 
взаимодействию в городе 
Лянторе"

08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0

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

08 01 1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 1200161601 610 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие 
"Укрепление толерантности 
через средства массовой 
информации"

08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0

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

08 01 1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 1200261601 610 100,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 08 01 4100000000  4 896,2 4 874,2 22,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 
и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт - 
Петербурга

08 01 4100051440  12,0 0,0 12,0

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

08 01 4100051440 600 12,0 0,0 12,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4100051440 610 12,0 0,0 12,0
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Иные межбюджетные транс-
ферты с целью подключения 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных технологий 
и оцифровки

08 01 4100051460  10,0 0,0 10,0

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

08 01 4100051460 600 10,0 0,0 10,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4100051460 610 10,0 0,0 10,0

Субсидии на модернизацию 
общедоступных муниципаль-
ных библиотек

08 01 4100082070  518,4 518,4 0,0

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

08 01 4100082070 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4100082070 610 518,4 518,4 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на финансиро-
вание наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-
Югры в рамках мероприятия 
"Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Сургут-
ского района, не включенных 
в муниципальные программы 
Сургутского района" по не-
программному направлению 
деятельности

08 01 4100085160  400,0 400,0 0,0

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

08 01 4100085160 600 400,0 400,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4100085160 610 400,0 400,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на организацию и 
проведение национальных 
праздников, спортивных и 
культурно- массовых меро-
приятий

08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

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

08 01 4100089320 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4100089320 610 150,0 150,0 0,0

Софинансирование субсидии 
на модернизацию общедо-
ступных муниципальных 
библиотек в рамках под-
программы "Обеспечение 
прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и 
информации" государствен-
ной программы  "Развитие 
культуры и туризма в ХМАО-
Югре на 2014-2020

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

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

08 01 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
85- летия со дня основания 
города Лянтор"

08 01 4150000000  3 714,4 3 714,4 0,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4150061601  3 714,4 3 714,4 0,0

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

08 01 4150061601 600 3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4150061601 610 3 714,4 3 714,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    27 711,3 27 711,3 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01   566,5 566,5 0,0
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 10 01 4100000000  566,5 566,5 0,0

Исполнение публичных 
обязательств 10 01 4100071601  566,5 566,5 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

10 01 4100071601 310 566,5 566,5 0,0

Социальное обеспечение 
населения 10 03   27 144,8 27 144,8 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

10 03 0600000000  100,0 100,0 0,0

Оновное мероприятие" Ока-
зание дополнительных мер 
социальной поддержки" 

10 03 0600300000  100,0 100,0 0,0

Исполнение публичных 
обязательств 10 03 0600371699  100,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 0600371699 300 100,0 100,0 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

10 03 0600371699 310 100,0 100,0 0,0

Муниципальная програм-
ма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на 
территории муниципального 
образования городское по-
селение Лянтор на 2016-2020 
г.г."

10 03 1000000000  27 044,8 27 044,8 0,0

Основное мероприятие 
"Выплата выкупной стои-
мости жилого помещения, 
предоставление другого 
благоустроенного жилого 
помещения"

10 03 1000100000  27 044,8 27 044,8 0,0

Исполнение публичных 
обязательств 10 03 1000171699  27 044,8 27 044,8 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 1000171699 300 27 044,8 27 044,8 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

10 03 1000171699 310 27 044,8 27 044,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 11    24 498,8 24 498,8 0,0

Физическая культура 11 01   24 498,8 24 498,8 0,0
Муниципальная программа  
«Развитие сферы физической  
культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы» 

11 01 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение  условий для 
развития массовой физиче-
ской культуры  и спорта на 
территории города, и привле-
чение различных категорий 
населения к регулярным 
занятиям физической культу-
рой и спортом"

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0



60 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 3/1 (436) 26 февраля 2016 года

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

11 01 0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 0900161601 610 510,0 510,0 0,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для подготов-
ки и участия  спортсменов 
и сборных команд  города в 
соревнованиях различного 
уровня"

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0

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

11 01 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 11 01 4100000000  62,0 62,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
85- летия со дня основания 
города Лянтор"

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

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 4150061601  62,0 62,0 0,0

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

11 01 4150061601 600 62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 4150061601 610 62,0 62,0 0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

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

Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера.

14 03   1 733,5 1 733,5 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным программам 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение полномочий, 
передаваемые на уровень 
муниципального района

14 03 4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0

Выполнение функций органа-
ми местного самоуправления 14 03 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 14 03 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Итого 473 443,8 468 811,6 4 632,2

   Приложение 4 к решению
   Совета депутатов
   городского поселения Лянтор
   от "25"февраля 2016 года № 176
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
    
    тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы» 

0200000000  38 008,1 38 008,1 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие "Обустройство авто-
мобильных дорог (магистральных)" 0200300000  73,4 73,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства 0200320679  73,4 73,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0200320679 200 73,4 73,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомо-
бильных дорог" 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Иные межбюджетные трансферты на форми-
рование дорожных фондов 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

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

0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам, производителям товаров, работ (услуг) 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0200661101 810 2 312,5 2 312,5 0,0
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Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффек-
тивности городского поселения Лянтор на 
2016-2018 годы» 

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

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения" 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам, производителям товаров, работ (услуг) 0320161101  12 394,0 12 394,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0320161101 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Субсидии на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса

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

Иные бюджетные ассигнования 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Субсидии на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и капитальный 
ремонт объектов коммунального комплекса в 
рамках софинансирования

03201S2190  301,8 301,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

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

0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0

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

0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по ор-
ганизации и содержанию мест захоронения" 0400200000  443,1 443,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства 0400220673  443,1 443,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0400220673 200 443,1 443,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия 
по благоустройству поселения" 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0

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

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

Подпрограмма"Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информа-
ции " 

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

Основное мероприятие"Создание условий для 
развития общедоступных библиотек" 0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0510161601  399,6 399,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510161601 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601 610 399,6 399,6 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры и укрепление материально-
технической базы библиотек "

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

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

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

0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0510361601  95,8 95,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0510361601 600 95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510361601 610 95,8 95,8 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры и укрепление материально-
технической базы музея"

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

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Подпрограмма"Укрепление единого культур-
ного пространства" 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0

Основное  мероприятие "Обеспечение 
условий для организации досуга населения 
городского поселения Лянтор" 

0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0520161601  250,0 250,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0520161601 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфра-
структуры и укрепление материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры "

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

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0

Основное мероприятие "Оформление сцени-
ческих площадок при проведении городских 
мероприятий"

0520300000  180,0 180,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0520361601  180,0 180,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0520361601 600 180,0 180,0 0,0

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

0600000000  1 683,7 1 683,7 0,0

Муниципальная программа "Гражданская 
защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

0600000000  1 683,7 1 683,7 0,0

Оновное мероприятие "Проведение аварийно-
спасательных, поисковых и других неотлож-
ных работ"

0600100000  97,7 97,7 0,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 0600100690  97,7 97,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0600100690 200 97,7 97,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600100690 240 97,7 97,7 0,0

Оновное мероприятие"Организация обучения 
и информирования  населения" 0600200000  40,0 40,0 0,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 0600200690  40,0 40,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0600200690 200 40,0 40,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Оновное мероприятие" Оказание дополни-
тельных мер социальной поддержки" 0600300000  100,0 100,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0600371699 300 100,0 100,0 0,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 0600371699 310 100,0 100,0 0,0

Оновное мероприятие"Обустройство, со-
держание и ремонт источников наружного 
пожарного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности"

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

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам, производителям товаров, работ (услуг) 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор"

0700000000  1 286,9 1 286,9 0,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор"

0700000000  1 286,9 1 286,9 0,0

Основное мероприятие "Паспортизация и 
техническая инвентаризация " 0700100000  65,4 65,4 0,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 0700100690  65,4 65,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0700100690 200 65,4 65,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700100690 240 65,4 65,4 0,0

Основное мероприятие " Тогографо-
геодезичнские работы, межевание земель " 0700200000  1 122,5 1 122,5 0,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 0700200690  1 122,5 1 122,5 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0700200690 200 1 122,5 1 122,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700200690 240 1 122,5 1 122,5 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки 
имущества" 0700300000  99,0 99,0 0,0

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением 0700300690  99,0 99,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0700300690 200 99,0 99,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700300690 240 99,0 99,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенство-
вание жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения  оплаты услуг в 
сфере жилищно - коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городского по-
селение Лянтор на 2015-2017 годы"

0800000000  13 819,1 13 819,1 0,0

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

0800100000  244,4 244,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0800161701  244,4 244,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0800161701 600 244,4 244,4 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0800161701 630 244,4 244,4 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах, включённых в окружную про-
грамму капитального ремонта, утверждённую 
постановлением Правительства ХМАО-Югры 
от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям 
муниципального жилищного фонда"

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

Расходы на проведение мероприятий  в сфере 
ЖКХ 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов муниципального жилищного фонда" 0800400000  924,3 924,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере 
ЖКХ 0800420671  924,3 924,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800420671 800 924,3 924,3 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0800420671 810 924,3 924,3 0,0

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

0800700000  7 567,8 7 567,8 0,0

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам, производителям товаров, работ (услуг) 0800761101  7 567,8 7 567,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800761101 800 7 567,8 7 567,8 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0800761101 810 7 567,8 7 567,8 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
ветхого жилищного фонда" 0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0

 Иные межбюджетные трансферты на ремонт 
ветхого жилья 0800989132  2 521,9 2 521,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

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

0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере 
ЖКХ 0801020671  300,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0801020671 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0801020671 240 300,0 300,0 0,0

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

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

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

0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0900161601  510,0 510,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900161601 610 510,0 510,0 0,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для подготовки и участия  спортсменов и 
сборных команд  города в соревнованиях раз-
личного уровня"

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

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0

Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муници-
пального образования городское поселение 
Лянтор на 2016-2020 г.г."

1000000000  27 044,8 27 044,8 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной 
стоимости жилого помещения, предостав-
ление другого благоустроенного жилого 
помещения"

1000100000  27 044,8 27 044,8 0,0

Исполнение публичных обязательств 1000171699  27 044,8 27 044,8 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 1000171699 300 27 044,8 27 044,8 0,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 1000171699 310 27 044,8 27 044,8 0,0

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

1100000000  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продви-
жение инициативной и талантливой моло-
дёжи, вовлечение молодёжи в творческую 
деятельность, стимулирование молодёжных 
инициатив"

1100100000  295,0 295,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 1100161601  295,0 295,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1100161601 600 295,0 295,0 0,0

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

1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 1100261601  357,5 357,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100261601 610 357,5 357,5 0,0

Основное мероприятие" Вовлечение молодё-
жи в социально активную деятельность, раз-
витие детских и молодёжных общественных 
организаций и объединений"

1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 1100461601  25,0 25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100461601 610 25,0 25,0 0,0

Основное мероприятие "Формирование 
ценностей здорового образа жизни, создание 
условий для физического развития молодёжи,  
вовлечение молодёжи в пропаганду здорового 
образа жизни"

1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 1100561601  135,0 135,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1100561601 610 135,0 135,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика 
экстремизма, гармонизация межэтнических 
и межкультурных отношений, укрепление 
толерантности в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2014-2016 
годы"

1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкуль-
турному взаимодействию в городе Лянторе" 1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 1200161601  50,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200161601 610 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Укрепление толе-
рантности через средства массовой инфор-
мации"

1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и неком-
мерческим организациям 1200261601  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 1200261601 610 100,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4100000000  185 618,6 180 986,4 4 632,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

4100000590  72 267,7 72 267,7 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4100000590 100 57 191,7 57 191,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 4100000590 110 57 191,7 57 191,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4100000590 200 15 009,6 15 009,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100000590 240 15 009,6 15 009,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 66,4 66,4 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 66,4 66,4 0,0
Резервные фонды местных администраций, 
Резервный фонд 4100000690  100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 100,0 100,0 0,0

Резервные средства 4100000690 870 100,0 100,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты за счёт средств местного бюджета

4100001180  1 157,5 1 157,5 0,0

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

4100001180 100 901,6 901,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4100001180 120 901,6 901,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4100001180 200 255,9 255,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Расходы на содержание главы муниципально-
го образования 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 4100002040  64 823,0 64 823,0 0,0

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

4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100002040 240 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100002040 800 5,0 5,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 4100002400  5 401,8 5 401,8 0,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0

Осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного бюджета

4100009300  918,9 918,9 0,0

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

4100009300 100 918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4100009300 120 918,9 918,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий по архи-
тектуре и градостроительству 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

Расходы на проведение мероприятий  в сфере 
ЖКХ 4100020671  236,7 236,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4100020671 200 236,7 236,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100020671 240 236,7 236,7 0,0

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет средств 
автономного округа

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

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

4100051180 100 3 141,9 0,0 3 141,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 141,9 0,0 3 141,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4100051180 200 58,1 0,0 58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100051180 240 58,1 0,0 58,1

Иные межбюджетные трансферты на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт - 
Петербурга

4100051440  12,0 0,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4100051440 600 12,0 0,0 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100051440 610 12,0 0,0 12,0

Иные межбюджетные трансферты с целью 
подключения общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

4100051460  10,0 0,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4100051460 600 10,0 0,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100051460 610 10,0 0,0 10,0

Осуществление полномочий по государствен-
ной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств автономного округа

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2
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Взносы в уставные фонды 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Исполнение публичных обязательств 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 4100071601 300 566,5 566,5 0,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам 4100071601 310 566,5 566,5 0,0

Субсидии на модернизацию общедоступных 
муниципальных библиотек 4100082070  518,4 518,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4100082070 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии для создания условий для деятель-
ности народных дружин 4100082300  47,4 47,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4100082300 200 47,4 47,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100082300 240 47,4 47,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финан-
сирование наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО-Югры в рамках мероприятия 
"Предоставление иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений Сургутского 
района, не включенных в муниципальные 
программы Сургутского района" по непро-
граммному направлению деятельности

4100085160  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4100085160 600 400,0 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100085160 610 400,0 400,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение полномочий, передаваемые 
на уровень муниципального района

4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Иные межбюджетные трансфертына возмеще-
ние недополученных доходов организациям, 
предоставляющим услуги по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, в части 
вывоза ТБО". Муниципальная программа 
Сургутского района "Совершенствование 
жилищно -коммунального хозяйства в Сургут-
ском районе", подпрограмма "Организация 
содержания жилищного фонда в пределах 
полномочий, установленных законодатель-
ством, а также полномочий, переданных в 
соответсвии с заключенными соглашениями"

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

Иные бюджетные ассигнования 4100089139 800 7 674,8 7 674,8 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Иные межбюджетные трансферты для реали-
зации санитарно- озеленительных мероприя-
тий в рамках Международной экологической 
Акции "Спасти и сохранить"

4100089310  300,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4100089310 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100089310 240 300,0 300,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на органи-
зацию и проведение национальных празд-
ников, спортивных и культурно- массовых 
мероприятий

4100089320  150,0 150,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4100089320 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модерни-
зацию общедоступных муниципальных 
библиотек в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации" государственной 
программы  "Развитие культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014-2020

41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

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

Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0

Софинансирование субсидии для создания 
условий для деятельности народных дружин 41000S2300  20,3 20,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 41000S2300 200 20,3 20,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

41000S2300 240 20,3 20,3 0,0

Ведомственная целевая программа "Информа-
ционное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор на 2015-2017 годы"

4110000000  194,3 194,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 4110002040  194,3 194,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4110002040 200 194,3 194,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4110002040 240 194,3 194,3 0,0

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

4120000000  3 518,9 3 518,9 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 4120002040  2 390,8 2 390,8 0,0

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

4120002040 100 202,2 202,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4120002040 120 202,2 202,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4120002040 200 2 188,6 2 188,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4120002040 240 2 188,6 2 188,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 4120002400  1 119,6 1 119,6 0,0

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

4120002400 100 8,0 8,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 4120002400 120 8,0 8,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4120002400 200 1 111,6 1 111,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4120002400 240 1 111,6 1 111,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности службы 
ЗАГС 4120009300  8,4 8,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4120009300 200 8,4 8,4 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4120009300 240 8,4 8,4 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие 
муниципальной службы в городском поселе-
нии Лянтор на 2013- 2016 г.г."

4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 4130002040  234,0 234,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4130002040 200 234,0 234,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4130002040 240 234,0 234,0 0,0

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

4140000000  32,0 32,0 0,0

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

4140089010  32,0 32,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 4140089010 200 32,0 32,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

4140089010 240 32,0 32,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организа-
ция и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию 85- летия со дня основания 
города Лянтор"

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

Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601  3 776,4 3 776,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

4150061601 600 3 776,4 3 776,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601 610 3 776,4 3 776,4 0,0

Итого 473 443,8 468 811,6 4 632,2

Приложение 5 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "25" февраля 2016 года № 176

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год

тыс. руб.
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1 2 3 4 8 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  149 113,5 149 113,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 3 330,4 3 330,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 70 506,6 70 506,6 0,0
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Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 176,5 75 176,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 357,5 1 157,5 3 200,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 357,5 1 157,5 3 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  2 543,0 1 132,8 1 410,2

Органы юстиции 03 04 2 337,5 927,3 1 410,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 97,7 97,7 0,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  41 173,5 41 173,5 0,0

Транспорт 04 08 2 312,5 2 312,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 695,6 35 695,6 0,0

Связь и информатика 04 10 944,5 944,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 221,0 2 221,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  69 972,4 69 972,4 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 19 857,0 19 857,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 34 143,9 34 143,9 0,0

Благоустройство 05 03 15 971,6 15 971,6 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  300,0 300,0 0,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 300,0 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07  812,5 812,5 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 812,5 812,5 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  151 227,7 151 205,7 22,0

Культура 08 01 151 227,7 151 205,7 22,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  27 711,3 27 711,3 0,0

Пенсионное обеспечение 10 01 566,5 566,5 0,0

Социальное обеспечение населения 10 03 27 144,8 27 144,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  24 498,8 24 498,8 0,0

Физическая культура 11 01 24 498,8 24 498,8 0,0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03 1 733,5 1 733,5 0,0

Итого 473 443,8 468 811,6 4 632,2

Приложение 6 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "25" февраля 2016 года № 176

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год

тыс. руб.
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Администрация городского 
поселения Лянтор 650     473 443,8 468 811,6 4 632,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    149 113,5 149 113,5 0,0
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Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

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

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 01 02 4100000000  3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на содержание 
главы муниципального об-
разования

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

650 01 04   70 506,6 70 506,6 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 01 04 4100000000  70 506,6 70 506,6 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 4100002040  64 823,0 64 823,0 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

650 01 04 4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 04 4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0

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

650 01 04 4100002040 200 25,0 25,0 0,0

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

650 01 04 4100002040 240 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 01 04 4100002040 800 5,0 5,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0

Прочие мероприятия орга-
нов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 4100002400  2 870,0 2 870,0 0,0
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 04 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Информацион-
ное обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-
2017 годы"

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

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

650 01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0

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

650 01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0

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

650 01 04 4110002040 240 194,3 194,3 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности 
органов местного са-
моуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-
2017 годы"

650 01 04 4120000000  2 385,3 2 385,3 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

650 01 04 4120002040  2 385,3 2 385,3 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

650 01 04 4120002040 100 202,2 202,2 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 04 4120002040 120 202,2 202,2 0,0

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

650 01 04 4120002040 200 2 183,1 2 183,1 0,0

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

650 01 04 4120002040 240 2 183,1 2 183,1 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие муници-
пальной службы в городском 
поселении Лянтор на 2013- 
2016 г.г."

650 01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

650 01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0

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

650 01 04 4130002040 240 234,0 234,0 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0

Резервные фонды местных 
администраций, Резервный 
фонд

650 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0

Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы 650 01 13   75 176,5 75 176,5 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципаль-
ным имуществом городского 
поселения Лянтор"

650 01 13 0700000000  164,4 164,4 0,0

Основное мероприятие "Па-
спортизация и техническая 
инвентаризация "

650 01 13 0700100000  65,4 65,4 0,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением 

650 01 13 0700100690  65,4 65,4 0,0

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

650 01 13 0700100690 200 65,4 65,4 0,0

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

650 01 13 0700100690 240 65,4 65,4 0,0

Основное мероприятие 
"Проведение оценки иму-
щества"

650 01 13 0700300000  99,0 99,0 0,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением 

650 01 13 0700300690  99,0 99,0 0,0

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

650 01 13 0700300690 200 99,0 99,0 0,0

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

650 01 13 0700300690 240 99,0 99,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 01 13 4100000000  75 012,2 75 012,2 0,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

650 01 13 4100000590  72 267,7 72 267,7 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

650 01 13 4100000590 100 57 191,7 57 191,7 0,0
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Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 650 01 13 4100000590 110 57 191,7 57 191,7 0,0

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

650 01 13 4100000590 200 15 009,6 15 009,6 0,0

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

650 01 13 4100000590 240 15 009,6 15 009,6 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 01 13 4100000590 800 66,4 66,4 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 4100000590 850 66,4 66,4 0,0

Прочие мероприятия орга-
нов местного самоуправ-
ления 

650 01 13 4100002400  2 531,8 2 531,8 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 01 13 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 650 01 13 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности 
органов местного са-
моуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-
2017 годы"

650 01 13 4120000000  180,6 180,6 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

650 01 13 4120002040  5,5 5,5 0,0

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

650 01 13 4120002040 200 5,5 5,5 0,0

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

650 01 13 4120002040 240 5,5 5,5 0,0

Прочие мероприятия орга-
нов местного самоуправ-
ления

650 01 13 4120002400  175,1 175,1 0,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

650 01 13 4120002400 100 8,0 8,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 13 4120002400 120 8,0 8,0 0,0

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

650 01 13 4120002400 200 167,1 167,1 0,0

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

650 01 13 4120002400 240 167,1 167,1 0,0

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

650 01 13 4140000000  32,0 32,0 0,0
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Иные межбюджетные транс-
ферты на выполнение части 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

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

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

650 01 13 4140089010 200 32,0 32,0 0,0

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

650 01 13 4140089010 240 32,0 32,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 650 02    4 357,5 1 157,5 3 200,0

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 650 02 03   4 357,5 1 157,5 3 200,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 02 03 4100000000  4 357,5 1 157,5 3 200,0

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 02 03 4100001180 120 901,6 901,6 0,0

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

650 02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0

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

650 02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0

Субвенции на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные ко-
миссариаты, за счет средств 
автономного округа

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

650 02 03 4100051180 100 3 141,9 0,0 3 141,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 02 03 4100051180 120 3 141,9 0,0 3 141,9

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

650 02 03 4100051180 200 58,1 0,0 58,1
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

650 02 03 4100051180 240 58,1 0,0 58,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    2 543,0 1 132,8 1 410,2

Органы юстиции 650 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2

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

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 03 04 4100009300 120 918,9 918,9 0,0

Осуществление полномочий 
по государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния за счет средств 
автономного округа

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

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

650 03 04 4100059300 100 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

650 03 04 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2

Ведомственная целевая про-
грамма "Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности 
органов местного са-
моуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-
2017 годы"

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

Расходы на обеспечение дея-
тельности службы ЗАГС 650 03 04 4120009300  8,4 8,4 0,0

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

650 03 04 4120009300 200 8,4 8,4 0,0

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

650 03 04 4120009300 240 8,4 8,4 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

650 03 09   97,7 97,7 0,0
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Муниципальная программа 
"Гражданская защита на-
селения и территории город-
ского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

650 03 09 0600000000  97,7 97,7 0,0

Оновное мероприятие 
"Проведение аварийно-
спасательных, поисковых и 
других неотложных работ"

650 03 09 0600100000  97,7 97,7 0,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением 

650 03 09 0600100690  97,7 97,7 0,0

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

650 03 09 0600100690 200 97,7 97,7 0,0

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

650 03 09 0600100690 240 97,7 97,7 0,0

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

650 03 10 0600000000  40,0 40,0 0,0

Оновное 
мероприятие"Организация 
обучения и информирования  
населения"

650 03 10 0600200000  40,0 40,0 0,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением 

650 03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0

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

650 03 10 0600200690 200 40,0 40,0 0,0

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

650 03 10 0600200690 240 40,0 40,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

650 03 14   67,8 67,8 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 03 14 4100000000  67,8 67,8 0,0

Субсидии для создания 
условий для деятельности 
народных дружин

650 03 14 4100082300  47,4 47,4 0,0

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

650 03 14 4100082300 200 47,4 47,4 0,0

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

650 03 14 4100082300 240 47,4 47,4 0,0

Софинансирование субси-
дии для создания условий 
для деятельности народных 
дружин

650 03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0

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

650 03 14 41000S2300 200 20,3 20,3 0,0

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

650 03 14 41000S2300 240 20,3 20,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 650 04    41 173,5 41 173,5 0,0

Транспорт 650 04 08   2 312,5 2 312,5 0,0



81газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 3/1 (436) 26 февраля 2016 года

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

650 04 08 0200000000  2 312,5 2 312,5 0,0

Основное мероприятие" 
Предоставление субсидии 
по пассажирским перевоз-
кам на территории МО г.п. 
Лянтор"

650 04 08 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

650 04 08 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 04 08 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,5 2 312,5 0,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 650 04 09   35 695,6 35 695,6 0,0

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

650 04 09 0200000000  35 695,6 35 695,6 0,0

Основное мероприятие 
"Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере дорож-
ного хозяйства

650 04 09 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0

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

650 04 09 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0

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

650 04 09 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие 
"Обустройство автомобиль-
ных дорог (магистральных)" 

650 04 09 0200300000  73,4 73,4 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере дорож-
ного хозяйства

650 04 09 0200320679  73,4 73,4 0,0

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

650 04 09 0200320679 200 73,4 73,4 0,0

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

650 04 09 0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие "Со-
держание автомобильных 
дорог"

650 04 09 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере дорож-
ного хозяйства

650 04 09 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0

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

650 04 09 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

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

650 04 09 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0
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Иные межбюджетные транс-
ферты на формирование 
дорожных фондов

650 04 09 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0

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

650 04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

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

650 04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Связь и информатика 650 04 10   944,5 944,5 0,0
Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 04 10 4100000000  944,5 944,5 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности 
органов местного са-
моуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-
2017 годы"

650 04 10 4120000000  944,5 944,5 0,0

Прочие мероприятия орга-
нов местного самоуправ-
ления

650 04 10 4120002400  944,5 944,5 0,0

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

650 04 10 4120002400 200 944,5 944,5 0,0

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

650 04 10 4120002400 240 944,5 944,5 0,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 650 04 12   2 221,0 2 221,0 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципаль-
ным имуществом городского 
поселения Лянтор"

650 04 12 0700000000  1 122,5 1 122,5 0,0

Основное мероприятие " 
Тогографо-геодезичнские ра-
боты, межевание земель "

650 04 12 0700200000  1 122,5 1 122,5 0,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением 

650 04 12 0700200690  1 122,5 1 122,5 0,0

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

650 04 12 0700200690 200 1 122,5 1 122,5 0,0

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

650 04 12 0700200690 240 1 122,5 1 122,5 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 04 12 4100000000  1 098,5 1 098,5 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий по архитектуре 
и градостроительству

650 04 12 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0

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

650 04 12 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

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

650 04 12 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

650 05    69 972,4 69 972,4 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   19 857,0 19 857,0 0,0
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Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
жилищного хозяйства и 
организация доступности 
для населения  оплаты 
услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства в 
муниципальном образова-
нии городского поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  12 145,4 12 145,4 0,0

Основное мероприятие 
"Предоставление  субси-
дии НО "Югорский фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов" из 
бюджета городского поселе-
ния Лянтор на реализацию 
мероприятий  Государствен-
ной программы ХМАО-
Югры "Развитие ЖКК и 
повышения энергетической 
эффективности в ХМАО-
Югре на 2014-2020 годы" 
по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах

650 05 01 0800100000  244,4 244,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 05 01 0800161701  244,4 244,4 0,0

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

650 05 01 0800161701 600 244,4 244,4 0,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием государственных (му-
ниципальных) учреждений)

650 05 01 0800161701 630 244,4 244,4 0,0

Основное мероприятие 
"Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, 
включённых в окружную 
программу капитального 
ремонта, утверждённую 
постановлением Прави-
тельства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по 
помещениям муниципально-
го жилищного фонда"

650 05 01 0800200000  2 260,6 2 260,6 0,0

Расходы на проведение ме-
роприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  2 260,6 2 260,6 0,0

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

650 05 01 0800220671 200 2 260,6 2 260,6 0,0

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

650 05 01 0800220671 240 2 260,6 2 260,6 0,0

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт объектов 
муниципального жилищного 
фонда"

650 05 01 0800400000  924,3 924,3 0,0

Расходы на проведение ме-
роприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800420671  924,3 924,3 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 01 0800420671 800 924,3 924,3 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 01 0800420671 810 924,3 924,3 0,0
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Предоставлении субсидий в 
целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с 
предоставлением населению 
жилищных услуг по тари-
фам, не обеспечивающим 
возмещение издержек ор-
ганизациям, предоставляю-
щим населению городского 
поселения Лянтор жилищ-
ные услуги

650 05 01 0800700000  5 894,1 5 894,1 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 01 0800761101  5 894,1 5 894,1 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 01 0800761101 800 5 894,1 5 894,1 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 01 0800761101 810 5 894,1 5 894,1 0,0

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт ветхого 
жилищного фона".

650 05 01 0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0

 Иные межбюджетные 
трансферты на ремонт вет-
хого жилья

650 05 01 0800989132  2 521,9 2 521,9 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 01 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,9 2 521,9 0,0

Основное мероприятие 
"Снос (утилизация) аварий-
ных многоквартирных до-
мов, признанных таковыми 
до 01.01.2015 в 2016 году:  
мкр.1,д.20/1"

650 05 01 0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение ме-
роприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0801020671  300,0 300,0 0,0

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

650 05 01 0801020671 200 300,0 300,0 0,0

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

650 05 01 0801020671 240 300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 05 01 4100000000  7 711,5 7 711,5 0,0

Расходы на проведение ме-
роприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 4100020671  36,7 36,7 0,0

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

650 05 01 4100020671 200 36,7 36,7 0,0

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

650 05 01 4100020671 240 36,7 36,7 0,0
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Иные межбюджетные 
трансфертына возмещение 
недополученных доходов 
организациям, предостав-
ляющим услуги по тарифам, 
не обеспечивающим воз-
мещение издержек, в части 
вывоза ТБО". Муниципаль-
ная программа Сургутского 
района "Совершенствование 
жилищно -коммунального 
хозяйства в Сургутском 
районе", подпрограмма "Ор-
ганизация содержания жи-
лищного фонда в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством, а также 
полномочий, переданных в 
соответсвии с заключенны-
ми соглашениями"

650 05 01 4100089139  7 674,8 7 674,8 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 01 4100089139 800 7 674,8 7 674,8 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 01 4100089139 810 7 674,8 7 674,8 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   34 143,9 34 143,9 0,0

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

650 05 02 0300000000  18 430,3 18 430,3 0,0

Подпрограмма "Передача 
тепловой энергии" 650 05 02 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0

Основное мероприятие 
"Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения"

650 05 02 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0320161101  12 393,9 12 393,9 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 02 0320161101 800 12 393,9 12 393,9 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 02 0320161101 810 12 393,9 12 393,9 0,0

Субсидии на реконструк-
цию, расширение, модерни-
зацию, строительство и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунального комплекса

650 05 02 0320182190  5 734,6 5 734,6 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 02 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии на реконструк-
цию, расширение, модерни-
зацию, строительство и ка-
питальный ремонт объектов 
коммунального комплекса в 
рамках софинансирования

650 05 02 03201S2190  301,8 301,8 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 02 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0
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Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,8 301,8 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита на-
селения и территории город-
ского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

650 05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0

Оновное 
мероприятие"Обустройство, 
содержание и ремонт источ-
ников наружного пожарного 
водоснабжения, находя-
щихся в муниципальной 
собственности"

650 05 02 0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 02 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0

Муниципальная програм-
ма "Совершенствование 
жилищного хозяйства и 
организация доступности 
для населения  оплаты 
услуг в сфере жилищно - 
коммунального хозяйства в 
муниципальном образова-
нии городского поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 02 0800000000  1 673,7 1 673,7 0,0

Предоставлении субсидий в 
целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи с 
предоставлением населению 
жилищных услуг по тари-
фам, не обеспечивающим 
возмещение издержек ор-
ганизациям, предоставляю-
щим населению городского 
поселения Лянтор жилищ-
ные услуги. 

650 05 02 0800700000  1 673,7 1 673,7 0,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам, про-
изводителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0800761101  1 673,7 1 673,7 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 02 0800761101 800 1 673,7 1 673,7 0,0
Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 02 0800761101 810 1 673,7 1 673,7 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 05 02 4100000000  12 594,0 12 594,0 0,0

Расходы на проведение ме-
роприятий  в сфере ЖКХ 650 05 02 4100020671  200,0 200,0 0,0

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

650 05 02 4100020671 200 200,0 200,0 0,0

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

650 05 02 4100020671 240 200,0 200,0 0,0
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Взносы в уставные фонды 650 05 02 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 650 05 02 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, 
услуг

650 05 02 4100062600 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Благоустройство 650 05 03   15 971,6 15 971,6 0,0
Муниципальная программа 
«Благоустройство, озелене-
ние и санитарная очистка 
территории городского 
поселения Лянтор на 2013-
2016 гг.» 

650 05 03 0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0

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

650 05 03 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0

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

650 05 03 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0

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

650 05 03 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0

Основное мероприятие 
"Мероприятия по органи-
зации и содержанию мест 
захоронения"

650 05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0

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

650 05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0

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

650 05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие 
"Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения "

650 05 03 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0

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

650 05 03 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0

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

650 05 03 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0

Основное мероприятие 
"Уличное освещение" 650 05 03 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0

Расходы на проведение 
мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0

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

650 05 03 0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0

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

650 05 03 0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 650 06    300,0 300,0 0,0
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Охрана объектов раститель-
ного и животного мира и 
среды их обитания

650 06 03   300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 06 03 4100000000  300,0 300,0 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты для реализации 
санитарно- озеленитель-
ных мероприятий в рамках 
Международной экологи-
ческой Акции "Спасти и 
сохранить"

650 06 03 4100089310  300,0 300,0 0,0

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

650 06 03 4100089310 200 300,0 300,0 0,0

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

650 06 03 4100089310 240 300,0 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 650 07 07   812,5 812,5 0,0

Муниципальная программа 
«Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью на 
территории города Лянтора 
на 2016 – 2018 годы»

650 07 07 1100000000  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие 
"Выявление и продвижение 
инициативной и талантли-
вой молодёжи, вовлечение 
молодёжи в творческую дея-
тельность, стимулирование 
молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0

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

650 07 07 1100161601 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 07 07 1100161601 610 295,0 295,0 0,0

Основное 
мероприятие"Создание 
условий для  раз-
вития гражданско-
патриотических качеств 
молодёжи,  национально-
государственной идентич-
ности, воспитание уважения 
к представителям различ-
ных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, 
профилактика экстремизма, 
взаимодействие с молодёж-
ными субкультурами и не-
формальными движениями"

650 07 07 1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0

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

650 07 07 1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 07 07 1100261601 610 357,5 357,5 0,0

Основное мероприятие" 
Вовлечение молодёжи в со-
циально активную деятель-
ность, развитие детских и 
молодёжных общественных 
организаций и объединений"

650 07 07 1100400000  25,0 25,0 0,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0

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

650 07 07 1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 07 07 1100461601 610 25,0 25,0 0,0

Основное мероприятие 
"Формирование ценностей 
здорового образа жизни, 
создание условий для физи-
ческого развития молодёжи,  
вовлечение молодёжи в 
пропаганду здорового образа 
жизни"

650 07 07 1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0

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

650 07 07 1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 07 07 1100561601 610 135,0 135,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 650 08    151 227,7 151 205,7 22,0

Культура 650 08 01   151 227,7 151 205,7 22,0
Муниципальная 
программа"«Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 
2015-2017 годы»  "

650 08 01 0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0

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

650 08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0

Основное 
мероприятие"Создание 
условий для развития обще-
доступных библиотек"

650 08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0

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

650 08 01 0510161601 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0510161601 610 399,6 399,6 0,0

Основное мероприятие 
"Развитие инфраструктуры 
и укрепление материально-
технической базы библиотек 
"

650 08 01 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0

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

650 08 01 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0

Основное мероприятие 
"Создание условий для 
развития музейного дела и 
народных художественных 
промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0

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

650 08 01 0510361601 600 95,8 95,8 0,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0510361601 610 95,8 95,8 0,0

Основное мероприятие 
"Развитие инфраструктуры 
и укрепление материально-
технической базы музея"

650 08 01 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0

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

650 08 01 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0

Подпрограмма"Укрепление 
единого культурного про-
странства"

650 08 01 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0

Основное  мероприятие 
"Обеспечение условий для 
организации досуга населе-
ния городского поселения 
Лянтор" 

650 08 01 0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 0520161601  250,0 250,0 0,0

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

650 08 01 0520161601 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0520161601 610 250,0 250,0 0,0

Основное мероприятие 
"Развитие инфраструктуры 
и укрепление материально-
технической базы муни-
ципальных учреждений 
культуры "

650 08 01 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0

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

650 08 01 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0

Основное мероприятие 
"Оформление сценических 
площадок при проведении 
городских мероприятий"

650 08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0

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

650 08 01 0520361601 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
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Муниципальная программа 
"Профилактика экстремиз-
ма, гармонизация межэтни-
ческих и межкультурных 
отношений, укрепление 
толерантности в муни-
ципальном образовании 
городское поселение Лянтор 
на 2014-2016 годы"

650 08 01 1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Со-
действие межкультурному 
взаимодействию в городе 
Лянторе"

650 08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0

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

650 08 01 1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200161601 610 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие 
"Укрепление толерантности 
через средства массовой 
информации"

650 08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0

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

650 08 01 1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 1200261601 610 100,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 08 01 4100000000  4 896,2 4 874,2 22,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образо-
ваний и государственных 
библиотек городов Москвы 
и Санкт - Петербурга

650 08 01 4100051440  12,0 0,0 12,0

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

650 08 01 4100051440 600 12,0 0,0 12,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4100051440 610 12,0 0,0 12,0

Иные межбюджетные транс-
ферты с целью подключения 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных техноло-
гий и оцифровки

650 08 01 4100051460  10,0 0,0 10,0

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

650 08 01 4100051460 600 10,0 0,0 10,0
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4100051460 610 10,0 0,0 10,0

Субсидии на модернизацию 
общедоступных муници-
пальных библиотек

650 08 01 4100082070  518,4 518,4 0,0

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

650 08 01 4100082070 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4100082070 610 518,4 518,4 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на финансиро-
вание наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-
Югры в рамках мероприятия 
"Предоставление иных 
межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений 
Сургутского района, не 
включенных в муниципаль-
ные программы Сургутского 
района" по непрограммному 
направлению деятельности

650 08 01 4100085160  400,0 400,0 0,0

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

650 08 01 4100085160 600 400,0 400,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4100085160 610 400,0 400,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на организацию и 
проведение национальных 
праздников, спортивных 
и культурно- массовых меро-
приятий

650 08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

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

650 08 01 4100089320 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4100089320 610 150,0 150,0 0,0

Софинансирование суб-
сидии на модернизацию 
общедоступных муници-
пальных библиотек в рамках 
подпрограммы "Обеспече-
ние прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и 
информации" государствен-
ной программы  "Развитие 
культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014-2020

650 08 01 41000S2070  91,5 91,5 0,0

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

650 08 01 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
85- летия со дня основания 
города Лянтор"

650 08 01 4150000000  3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4150061601  3 714,4 3 714,4 0,0
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

650 08 01 4150061601 600 3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 08 01 4150061601 610 3 714,4 3 714,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА 650 10    27 711,3 27 711,3 0,0

Пенсионное обеспечение 650 10 01   566,5 566,5 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 10 01 4100000000  566,5 566,5 0,0

Исполнение публичных 
обязательств 650 10 01 4100071601  566,5 566,5 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 01 4100071601 300 566,5 566,5 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

650 10 01 4100071601 310 566,5 566,5 0,0

Социальное обеспечение 
населения 650 10 03   27 144,8 27 144,8 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита на-
селения и территории город-
ского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

650 10 03 0600000000  100,0 100,0 0,0

Оновное мероприятие" Ока-
зание дополнительных мер 
социальной поддержки" 

650 10 03 0600300000  100,0 100,0 0,0

Исполнение публичных 
обязательств 650 10 03 0600371699  100,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 03 0600371699 300 100,0 100,0 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

650 10 03 0600371699 310 100,0 100,0 0,0

Муниципальная программа 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, расположенного на 
территории муниципально-
го образования городское 
поселение Лянтор на 2016-
2020 г.г."

650 10 03 1000000000  27 044,8 27 044,8 0,0

Основное мероприятие 
"Выплата выкупной стои-
мости жилого помещения, 
предоставление другого 
благоустроенного жилого 
помещения"

650 10 03 1000100000  27 044,8 27 044,8 0,0

Исполнение публичных 
обязательств 650 10 03 1000171699  27 044,8 27 044,8 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 03 1000171699 300 27 044,8 27 044,8 0,0

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

650 10 03 1000171699 310 27 044,8 27 044,8 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 650 11    24 498,8 24 498,8 0,0
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Физическая культура 650 11 01   24 498,8 24 498,8 0,0

Муниципальная программа  
«Развитие сферы физиче-
ской  культуры города Лян-
тора на 2015-2017 годы» 

650 11 01 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение  условий для 
развития массовой физиче-
ской культуры  и спорта на 
территории города, и при-
влечение различных кате-
горий населения к регуляр-
ным занятиям физической 
культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0

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

650 11 01 0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 0900161601 610 510,0 510,0 0,0

Основное мероприятие 
"Создание условий для под-
готовки и участия  спор-
тсменов и сборных команд  
города в соревнованиях 
различного уровня"

650 11 01 0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям и некоммерче-
ским организациям

650 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0

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

650 11 01 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 11 01 4100000000  62,0 62,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 
85- летия со дня основания 
города Лянтор"

650 11 01 4150000000  62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 4150061601  62,0 62,0 0,0

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

650 11 01 4150061601 600 62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 650 11 01 4150061601 610 62,0 62,0 0,0
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

650 14    1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера.

650 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0

Расходы, не отнесенные к 
муниципальным програм-
мам

650 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0

Иные межбюджетные 
трансферты на финансовое 
обеспечение полномочий, 
передаваемые на уровень 
муниципального района

650 14 03 4100089103  1 733,5 1 733,5 0,0

Выполнение функций орга-
нами местного самоуправ-
ления

650 14 03 4100089103 500 1 733,5 1 733,5 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты 650 14 03 4100089103 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Итого 473 443,8 468 811,6 4 632,2

Приложение 7 к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "25"февраля2016 года № 176

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление
субсидий в 2016 году в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации
тыс. руб.

 
Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения 
Лянтор 650     53 271,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    2 312,5

Транспорт 650 04 08   2 312,5

Муниципальная программа «Разви-
тие, совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 
2013-2017 годы» 

650 04 08 0200000000  2 312,5

Основное мероприятие" Предоставле-
ние субсидии по пассажирским пере-
возкам на территории МО г.п. Лянтор"

650 04 08 0200600000  2 312,5

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

650 04 08 0200661101  2 312,5

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0200661101 800 2 312,5

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,5
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 650 05    50 959,1

Жилищное хозяйство 650 05 01   17 015,2

Муниципальная программа "Совершен-
ствование жилищного хозяйства и ор-
ганизация доступности для населения  
оплаты услуг в сфере жилищно - ком-
мунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городского поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  9 340,4

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт объектов муниципального 
жилищного фонда"

650 05 01 0800400000  924,3

Расходы на проведение мероприятий  в 
сфере ЖКХ 650 05 01 0800420671  924,3

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800420671 800 924,3

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0800420671 810 924,3

Предоставлении субсидий в целях 
возмещения недополученных доходов 
в связи с предоставлением населению 
жилищных услуг по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим на-
селению городского поселения Лянтор 
жилищные услуги

650 05 01 0800700000  5 894,1

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

650 05 01 0800761101  5 894,1

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 5 894,1

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 5 894,1

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт ветхого жилищного фона". 650 05 01 0800900000  2 521,9

 Иные межбюджетные трансферты на 
ремонт ветхого жилья 650 05 01 0800989132  2 521,9

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800989132 800 2 521,9

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,9

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 05 01 4100000000  7 674,8
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Иные межбюджетные трансфертына 
возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим услу-
ги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, в части вывоза 
ТБО". Муниципальная программа Сур-
гутского района "Совершенствование 
жилищно -коммунального хозяйства 
в Сургутском районе", подпрограмма 
"Организация содержания жилищного 
фонда в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством, а также 
полномочий, переданных в соответсвии 
с заключенными соглашениями"

650 05 01 4100089139  7 674,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100089139 800 7 674,8

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 4100089139 810 7 674,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02   33 943,9

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

650 05 02 0300000000  18 430,3

Подпрограмма "Передача тепловой 
энергии" 650 05 02 0320000000  18 430,3

Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0320100000  18 430,3

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

650 05 02 0320161101  12 393,9

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 12 393,9

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 12 393,9

Субсидии на реконструкцию, расши-
рение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса

650 05 02 0320182190  5 734,6

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320182190 800 5 734,6

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,6

Субсидии на реконструкцию, расши-
рение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов комму-
нального комплекса в рамках софинан-
сирования

650 05 02 03201S2190  301,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03201S2190 800 301,8

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,8
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Муниципальная программа "Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

650 05 02 0600000000  1 445,9

Оновное мероприятие"Обустройство, 
содержание и ремонт источников 
наружного пожарного водоснабже-
ния, находящихся в муниципальной 
собственности"

650 05 02 0600400000  1 445,9

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

650 05 02 0600461101  1 445,9

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0600461101 800 1 445,9

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,9

Муниципальная программа "Совершен-
ствование жилищного хозяйства и ор-
ганизация доступности для населения  
оплаты услуг в сфере жилищно - ком-
мунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городского поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 02 0800000000  1 673,7

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

650 05 02 0800700000  1 673,7

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

650 05 02 0800761101  1 673,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800761101 800 1 673,7

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0800761101 810 1 673,7

Расходы, не отнесенные к муниципаль-
ным программам 650 05 02 4100000000  12 394,0

Взносы в уставные фонды 650 05 02 4100062600  12 394,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4100062600 800 12 394,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 4100062600 810 12 394,0
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Приложение 8 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "25"февраля2016 года № 176

тыс. руб.

Наименование Вед Рз Пр ВР Сумма на год
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1 2 3 4 6 7 8 9

Администрация городского поселения Лянтор 650    176 783,4 176 761,4 22,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05   244,4 244,4 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01  244,4 244,4 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование 
жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения  оплаты услуг в сфере жилищно 
- коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городского поселение Лянтор на 
2015-2017 годы"

650 05 01  244,4 244,4 0,0

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

650 05 01  244,4 244,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 05 01  244,4 244,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 05 01 600 244,4 244,4 0,0

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

650 05 01 630 244,4 244,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07   812,5 812,5 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07  812,5 812,5 0,0

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

650 07 07  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвиже-
ние инициативной и талантливой молодёжи, во-
влечение молодёжи в творческую деятельность, 
стимулирование молодёжных инициатив"

650 07 07  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 07 07  295,0 295,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 610 295,0 295,0 0,0
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Основное мероприятие"Создание условий для  
развития гражданско-патриотических качеств мо-
лодёжи,  национально-государственной идентич-
ности, воспитание уважения к представителям 
различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей, профилактика экстремизма, взаи-
модействие с молодёжными субкультурами и 
неформальными движениями"

650 07 07  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 07 07  357,5 357,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 610 357,5 357,5 0,0

Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи 
в социально активную деятельность, развитие 
детских и молодёжных общественных организа-
ций и объединений"

650 07 07  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 07 07  25,0 25,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 610 25,0 25,0 0,0

Основное мероприятие "Формирование ценно-
стей здорового образа жизни, создание условий 
для физического развития молодёжи,  вовлечение 
молодёжи в пропаганду здорового образа жизни"

650 07 07  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 07 07  135,0 135,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 610 135,0 135,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08   151 227,7 151 205,7 22,0

Культура 650 08 01  151 227,7 151 205,7 22,0

Муниципальная программа"«Развитие сферы 
культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»  " 650 08 01  146 181,5 146 181,5 0,0

Подпрограмма"Обеспечение прав граждан на до-
ступ к культурным ценностям и информации " 650 08 01  42 095,7 42 095,7 0,0

Основное мероприятие"Создание условий для 
развития общедоступных библиотек" 650 08 01  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  399,6 399,6 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 399,6 399,6 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-
ры и укрепление материально-технической базы 
библиотек "

650 08 01  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  16 852,4 16 852,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 16 852,4 16 852,4 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития музейного дела и народных художе-
ственных промыслов и ремёсел"

650 08 01  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  95,8 95,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 95,8 95,8 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-
ры и укрепление материально-технической базы 
музея"

650 08 01  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  24 747,9 24 747,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 24 747,9 24 747,9 0,0

Подпрограмма"Укрепление единого культурного 
пространства" 650 08 01  104 085,8 104 085,8 0,0

Основное  мероприятие "Обеспечение условий 
для организации досуга населения городского 
поселения Лянтор" 

650 08 01  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  250,0 250,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 250,0 250,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-
ры и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры "

650 08 01  103 655,8 103 655,8 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  103 655,8 103 655,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 103 655,8 103 655,8 0,0

Основное мероприятие "Оформление сцени-
ческих площадок при проведении городских 
мероприятий"

650 08 01  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  180,0 180,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 180,0 180,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика экс-
тремизма, гармонизация межэтнических и меж-
культурных отношений, укрепление толерант-
ности в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

650 08 01  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультур-
ному взаимодействию в городе Лянторе" 650 08 01  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  50,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Укрепление толерантно-
сти через средства массовой информации" 650 08 01  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 08 01  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 100,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 08 01  4 896,2 4 874,2 22,0

Иные межбюджетные трансферты на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт - Петербурга

650 08 01  12,0 0,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 12,0 0,0 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 12,0 0,0 12,0
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Иные межбюджетные трансферты с целью под-
ключения общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

650 08 01  10,0 0,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 10,0 0,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 10,0 0,0 10,0

Субсидии на модернизацию общедоступных 
муниципальных библиотек 650 08 01  518,4 518,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 518,4 518,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 518,4 518,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финанси-
рование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры в рамках мероприятия "Предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Сургутского района, не 
включенных в муниципальные программы Сур-
гутского района" по непрограммному направле-
нию деятельности

650 08 01  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 400,0 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 400,0 400,0 0,0

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

650 08 01  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 150,0 150,0 0,0

Софинансирование субсидии на модернизацию 
общедоступных муниципальных библиотек в 
рамках подпрограммы "Обеспечение прав граж-
дан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации" государственной программы  "Развитие 
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020

650 08 01  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 91,5 91,5 0,0
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Ведомственная целевая программа "Организа-
ция и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию 85- летия со дня основания города 
Лянтор"

650 08 01  3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01  3 714,4 3 714,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 600 3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 610 3 714,4 3 714,4 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11   24 498,8 24 498,8 0,0

Физическая культура 650 11 01  24 498,8 24 498,8 0,0

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

650 11 01  24 436,8 24 436,8 0,0

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

650 11 01  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 11 01  510,0 510,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 610 510,0 510,0 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для 
подготовки и участия  спортсменов и сборных 
команд  города в соревнованиях различного 
уровня"

650 11 01  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммер-
ческим организациям 650 11 01  23 926,8 23 926,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 610 23 926,8 23 926,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным про-
граммам 650 11 01  62,0 62,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организа-
ция и проведение мероприятий, посвященных 
празднованию 85- летия со дня основания города 
Лянтор"

650 11 01  62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01  62,0 62,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 600 62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 610 62,0 62,0 0,0


