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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» ноября 2014 года                                  № 34                            
г.Лянтор

Об отмене 
нормативного  правового  акта

 

В связи с отменой постановления Главы городского поселения Лянтор от 
02.04.2007 № 27 « О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске ра-
ботникам с ненормированным рабочим днем», в целях приведения норма-
тивных правовых актов Администрации городского поселения Лянтор в со-
ответствие с действующим законодательством:

1.Считать утратившими силу постановление Главы городского посе-
ления Лянтор от 17.03.2008 № 46  « О внесении изменений и дополнений в 
постановление Главы городского поселения Лянтор от 02.04.2007 № 27». 

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

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по организации деятельности Бахареву Н.Н.

Глава города     С.А. Махиня

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» декабря 2014 года                            №  35 
            г.Лянтор

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
« О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»
 

В соответствии со статьёй 16 Устава городского поселения 
Лянтор, решениями Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
25.10.2006 № 40 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском поселении Лянтор», от 29 
мая 2014 года № 56 «Об утверждении  Положения об отдельных вопросах 
организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении 
Лянтор»:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор « О бюджете городского поселения  
Лянтор на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», согласно 
приложению 1.

2. Провести публичные слушания 22.12.2014 года  в 18.00 часов 
в актовом зале  заседаний Администрации городского поселения Лянтор по 
адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского 
поселения Лянтор « О бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» в составе, согласно  приложению 2.

4. Организационному комитету по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор « О бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов»:
- организовать публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов городского поселения Лянтор « О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» с приглашением 
жителей города, депутатов Совета депутатов городского поселения Лянтор и 
иных заинтересованных лиц;

- подготовить заключение по результатам публичных слушаний 
по обсуждаемому проекту.

5. Опубликовать настоящее постановление одновременно с 
проектом  решения Совета депутатов городского поселения Лянтор « О 
бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» в газете  «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Установить, что предложения и замечания граждан по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О бюджете 
городского поселения Лянтор на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» принимаются до 19.12.2014 по адресу: г. Лянтор,  2 микрорайон, 
строение 42, кабинет 214, электронная почта: AdmLayntor@mail.ru. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования Зеленскую Л.В. и 
начальника управления по организации деятельности Администрации города 
Бахареву Н.Н.

Глава города                                                                                    С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «03»  декабря 2014 года № 35

Решение-проект

«__»_________2014 г.                                                                                   №____

О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов 

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

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-
ния Лянтор  (далее - бюджет городского поселения ) на 2015 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 440 990,7 тыс. ру-
блей;

общий объем расходов в сумме 460 651,4 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского поселения  19 660,7 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния на плановый период 2016 и 2017 годов: 
прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме 461 415,2 

тыс. рублей и на 2017 год в сумме 464 113,4 тыс. рублей;
общий объем расходов на 2016 год в сумме 461 415,2 тыс. рублей, в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 265,7 тыс. рублей и на 
2017 год в сумме 464 113,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 20 669,6 тыс. рублей;

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета го-
родского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета городского поселения согласно приложению 2 
к настоящему решению.

5. Утвердить доходы бюджета городского поселения  по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления:

на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к на-
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стоящему решению.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджетов других уровней в бюджет городского поселения:
на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.
7. Администрация городского поселения Лянтор  в соответствии с 

пунктом 2 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации вправе вносить в 2015 году изменения в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета городского поселения Лянтор и перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Лянтор, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета городского поселения Лянтор или кодов 
классификации источников финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Лянтор на основании нормативного правового акта Администра-
ции городского поселения Лянтор без внесения изменений в решение о бюд-
жете.

8. Установить на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов нор-
мативы отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий 
городского поселения Лянтор, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в бюджет городского поселения в зависимости от 
отраслевой принадлежности:

                                                                                             (в процентах)
жилищно-коммунальное хозяйство         10

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

9. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного пун-
ктами 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городского поселения:

на 2015 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к на-

стоящему решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения:

на 2015 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10 к на-

стоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджета городского поселения:
на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 12 к на-

стоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований в ведомствен-

ной структуре расходов бюджета городского поселения:
на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 14 к на-

стоящему решению.
13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 584,0 тыс. рублей, 
на 2016 год в сумме 584,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 584,0 тыс. ру-
блей. 

14. Утвердить в составе расходов бюджета городского поселения  ре-
зервный фонд Администрации городского поселения на 2015 год в сумме 
100,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 100,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
100,0 тыс. рублей.

15. Установить, что в соответствии со статьёй 78 и пунктом 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюд-
жета городского поселения предусмотрены средства на выплату субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в случаях и 
объеме:

на 2015 год согласно приложению 15 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 16 к на-

стоящему решению.
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц, производителей товаров, работ, услуг  имеющих 
право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления суб-
сидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном  
финансовом году,  положения об обязательной проверке главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления субсидий их получателями  устанавливаются 
муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения 
Лянтор.

16. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета городского 
поселения предусмотрены средства на выплату субсидий (кроме субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями в случаях и объеме:

на 2015 год согласно приложению 17 к настоящему решению;
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 18 к 

настоящему решению.
17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского поселения Лянтор на 2015 год согласно приложению 19 
к настоящему решению. 

18. Администрация городского поселения Лянтор вправе вносить 
изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского 
поселения без внесения изменений в решение о бюджете в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также по следующим основаниям, связанным с особенностями 
исполнения бюджета городского поселения и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между получателями средств бюджета городского 
поселения: 

-перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограммами 
(мероприятиями) муниципальных программ городского поселения 
Лянтор, а также между их исполнителями, за исключением случаев 
увеличения бюджетных ассигнований на функционирование отраслевых 
(функциональных) органов Администрации городского поселения Лянтор;

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

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

19. Открытие и ведение лицевых счетов для муниципальных 
бюджетных учреждений городского поселения Лянтор, осуществляется 
управлением бюджетного учета и отчтености Администрации городского 
поселения Лянтор  в порядке, установленном Администрацией городского 
поселения Лянтор. 

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

21.Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение 
Администрации городского поселения Лянтор, в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, учитываются 
на счете, открытом в Расчетно-кассовом центре г.Сургута Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Тюменской области.

22.Установить, что остатки средств бюджета городского поселения 
Лянтор по состоянию на 1 января 2015 года в размере неполного 
использования бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета 
депутатов городского поселения Лянтор от 26 декабря 2013 года N 32 «О 
бюджете городского поселения Лянтор на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» (с изменениями и дополнениями) на финансирование 
принятых бюджетных обязательств и муниципальных заявок, размещение 
которых состоялось в 2014 году, и решение об их размещении будет принято 
до 01.01.2015, направляются в 2015 году на финансирование указанных 
расходов.

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

24. Решение вступает в силу после его опубликования, и 
распространяется на правоотношение возникшие с 01 января 2015 года.

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

Приложение 2 к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «03» декабря 2014 года  № 35

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
«О бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов»



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО №49 (404) 4 декабря 2014 года

Махиня 
Сергей Александрович         

- Глава городского поселения Лянтор,                            
председатель организационного комитета

Зеленская 
Людмила Валерьевна

- Заместитель Главы городского поселения 
Лянтор ,
заместитель председатель организационного 
комитета  

Каменева 
Ирина Владимировна

- главный специалист управления по 
организации деятельности Администрации 
города, 
секретарь организационного комитета

Бахарева 
Наталья Николаевна

- начальник управления по организации 
деятельности Администрации города, 
член организационного комитета

Мунтян 
Вячеслав Александрович 

- начальник юридического отдела 
Администрации городского поселения 
Лянтор, 
член организационного комитета

Рудницкая 
Наталия Александровна

- начальник отдела  по организации 
исполнения бюджета и контроля 
управления бюджетного учёта и отчётности 
Администрации городского поселения 
Лянтор,  
член организационного комитета

Приложение 1 к  проекту решения 
Советов депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года № __

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Лянтор

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного 

администратора доходов бюджета 
муниципального образования городское 

поселение Лянтор

главного 
админис
тратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального 

образования
1 2

650
Администрация городского поселения 

Лянтор 
ИНН 8617021990 КПП 861701001

650 1 11 05025 10 0000 120

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

650 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

650 1 11 07015 10 0000 120

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

650 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

650 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества поселений

650 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

650 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений

650 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

650 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу

650 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу

650 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанно-
му имуществу

650 1 14 06025 10 0000 430

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

650 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений

650 1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов по-
селений

650 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд поселений

650 1 16 46000 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение ущер-
ба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий государственных 
контрактов или иных договоров, финан-
сируемых за счет средств муниципаль-
ных дорожных фондов поселений, либо 
в связи с уклонением от заключения та-
ких контрактов или иных договоров

650 1 16 90050 10 0000 140

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

650 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

650 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

650 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

650 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

650 2 02 03003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

650 2 02 03015 10 0000 151

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

650 2 02 04025 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений на комплек-
тование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований
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650 2 02 04033 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам на премирование по-
бедителей Всероссийского конкурса на 
звание «Самое благоустроенное город-
ское (сельское) поселение России»

650 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

650 2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
поселений

650 2 07 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
поселений

650 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений

650 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений 
(в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

650 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

650 2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возвра-
та иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

650 2 19 05000 10 0000 151

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

Таблица 1к приложению 1

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

ходов бюджета Российской Федерации

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации 

глав-
ного 
адми-
ни-
стра-
тора 
дохо-
дов

доходов бюджета 
муниципального об-

разования

Перечень доходов и наименование глав-
ного

администратора доходов

1 2

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

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

182 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах поселений

182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях поселений

Таблица 2 к приложению 1

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

администраторы доходов бюджета муниципального района в пределах их 
компетенции

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Перечень доходов и наименование глав-
ного

администратора доходов

Гл
ав

но
го

 
ад

ми
ни

ст
ра

то
ра

до
хо

до
в

Доходов бюджета 
муниципального об-

разования

070

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Сургут-

ского района
ИНН 8617019983   КПП 861701001

070 1 11 05013 10 0000 120

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

070 1 14 06013 10 0000 430

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

Приложение 2 к проекту  решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета городского поселения Лянтор 

Код бюджетной классификации
Российской Федерации Наименование главного админи-

стратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета город-

ского поселения Лянтор
главного адми-
нистратора ис-

точников

группы, подгруппы, 
статьи и вида источ-

ников

1 2 3

650 Администрация городского 
поселения Лянтор

650 01 05 02 01 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджета по-
селения

650 01 05 02 01 10 0000 
610

 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджета по-
селения

№ 49 (404) 4 декабря2014 года
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Приложение 3  к  проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

тыс. руб.
Код бюджетной клас-

сификации Наименование Сумма
1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 228 288,2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 167 234,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 128 593,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 128 593,1

1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

128 023,1

1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

270,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 300,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 38 641,1
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 451,5
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах поселений 5 451,5
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 189,6

1 06 06013 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

776,0

1 06 06023 10 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

32 413,6

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61 054,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 59 774,0

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 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

56 074,0

1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

54 000,0

1 11 05013 10 0000 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, государственная  собственность на ко-
торые не разграничена и которые  расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на 
заключение  договоров  аренды  указанных земельных участков

54 000,0

1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

174,0

1 11 05025 10 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

174,0

1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

1 900,0

1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений  
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

1 900,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 700,0

1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 700,0

1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления  от  использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключени-
ем  имущества  муниципальных бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества   муниципальных   
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 700,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 280,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 280,0
1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества по-

селений 180,0
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100,0
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 муниципальной 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 10 000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена и  кото-

рые расположены в границах поселений 1 000,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 212 702,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 212 702,5
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 108 334,4
2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 50 897,7
2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 492,6
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 4 073,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 47 904,7

 ИТОГО ДОХОДОВ 440 990,7
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Приложение 4  к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Доходы бюджета городского поселения Лянтор на плановый 
период 2016 и 2017 годов по кодам видов доходов, подвидов 
доходов, классификации операций сектора государственного 

управления
тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации Наименование 

Сумма

2016 год 2017 год
1 2 3 4

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 234 682,9 240 869,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 173 443,9 179 436,0

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 134 379,4 140 157,0

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-
ских лиц 134 379,4 140 157,0

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
источником которых яв-
ляется налоговый агент, 
за исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата на-
лога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

133 799,4 139 567,0

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физи-
ческих лиц с доходов, 
полученных от осущест-
вления деятельности 
физическими лицами, за-
регистрированными в ка-
честве индивидуальных 
предпринимателей, но-
тариусов, занимающих-
ся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой 
в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

280,0 290,0

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, по-
лученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Фе-
дерации

300,0 300,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО 39 064,5 39 279,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество фи-
зических лиц 5 451,5 5 451,5

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество фи-
зических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым 
к объектам налогообло-
жения, расположенным в 
границах поселений

5 451,5 5 451,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 33 613,0 33 827,5

1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым 
к объектам налогообло-
жения, расположенным в 
границах поселений

780,0 785,0

1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимае-
мый по ставкам, установ-
ленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Фе-
дерации и применяемым 
к объектам налогообло-
жения, расположенным в 
границах поселений

32 833,0 33 042,5

НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

61 239,0 61 433,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

59 959,0 60 153,0

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за передачу 
в возмездное пользова-
ние государственного и 
муниципального иму-
щества (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

56 074,0 56 074,0

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, го-
сударственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных зе-
мельных участков

54 000,0 54 000,0

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые  в  
виде  арендной платы  
за земельные участки, 
государственная  соб-
ственность на которые не 
разграничена и которые  
расположены в границах 
поселений, а также сред-
ства от продажи права 
на заключение договоров  
аренды  указанных зе-
мельных участков

54 000,0 54 000,0

 
1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земли после разграниче-
ния государственной соб-
ственности на землю, а 
также средства от прода-
жи права на заключение 
договоров аренды указан-
ных земельных участков 
(за исключением земель-
ных участков бюджетных 
и автономных учрежде-
ний)

174,0 174,0

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от прода-
жи права на заключение 
договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в соб-
ственности поселений (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автоном-
ных учреждений)

174,0 174,0

№ 49 (404) 4 декабря2014 года
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1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении органов государ-
ственной власти, органов 
местного самоуправле-
ния, государственных 
внебюджетных фондов 
и созданных ими учреж-
дений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1 900,0 1 900,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле-
нии органов управления 
поселений  и созданных 
ими учреждений (за ис-
ключением имущества 
муниципальных бюджет-
ных и автономных учреж-
дений)

1 900,0 1 900,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от ис-
пользования имущества 
и прав, находящихся в 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

3 885,0 4 079,0

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования имуще-
ства, находящегося в 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности (за исключением 
имущества бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
государственных и му-
ниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

3 885,0 4 079,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от  
использования имуще-
ства, находящегося в соб-
ственности поселений (за 
исключением  имущества  
муниципальных бюд-
жетных и автономных  
учреждений, а также иму-
щества   муниципальных   
унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

3 885,0 4 079,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

280,0 280,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства

280,0 280,0

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией иму-
щества поселений

180,0 180,0

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюдже-
тов поселений

100,0 100,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 000,0 1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной и муниципальной 
собственности

1 000,0 1 000,0

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена

1 000,0 1 000,0

1 14 06013 10 000 430

Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная  собствен-
ность на которые не 
разграничена и  которые 
расположены в границах 
поселений

1 000,0 1 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ 226 732,3 223 244,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

226 732,3 223 244,4

2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам по-
селений на выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности

113 119,2 114 774,5

2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам посе-
лений на поддержку мер 
по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

62 826,7 57 749,3

2 02 03003 10 0000 151

Субвенции бюджетам по-
селений на государствен-
ную регистрацию актов 
гражданского состояния

1 492,6 1 492,6

2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам по-
селений на осуществле-
ние первичного воинско-
го учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

4 073,0 4 073,0

2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам по-
селений

45 220,8 45 155,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 461 415,2 464 113,4

Приложение 5 к  проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Объем межбюджетных трансфертов городского поселения Лянтор
передаваемых из бюджетов других уровней на 2015 год

Наименование показателя Сумма  
(тыс. руб.)

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

        212 702,5   

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности         108 334,4   
Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

          50 897,7   

Средства передаваемые  для обеспечения 
осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий 

            5 565,6   

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

            1 492,6   

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

            4 073,0   

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений           47 904,7   

Приложение 6 к  проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __
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Объем межбюджетных трансфертов городского поселения Лянтор
передаваемых из бюджетов других уровней на плановый период 2016 и 2017 

годов

Наименование показателя
 

Сумма  
(тыс. руб.)

2016 год 2017 год

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

   226 732,3         223 244,4   

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности    113 119,2         114 774,5   
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Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

     62 826,7          57 749,3   

Средства передаваемые  для обеспечения 
осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий 

      5 565,6            5 565,6   

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

      1 492,6            1 492,6   

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

      4 073,0            4 073,0   

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений      45 220,8          45 155,0   

Приложение 7  к проекту  решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 2015 год

тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

в том числе:

Расходы 
осуществляемые по 
вопросам местного 

значения

Расходы 
осуществляемые 

за счет 
предоставления 
субвенций для 
обеспечения 

осуществления 
органами 
местного 

самоуправления 
отдельных 

государственных 
полномочий

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация городского поселения Лянтор     460651,4 455085,7 5565,6
Общегосударственные вопросы 01    163551,4 163551,4 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   2825,6 2825,6 -
Непрограммные расходы 01 02 4000000  2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4140000  2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования 01 02 4140201  2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 4140201 100 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4140201 120 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   65905,8 65905,8 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования городское поселение Лянтор на период до 2016 
года»

01 04 0100000  60,0 60,0 -

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
рамках муниципальной программы «Повышение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования городское поселение Лянтор на период 
до 2016 года»

01 04 0100204  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0100204 200 60,0 60,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 0100204 240 60,0 60,0
Непрограммные расходы 01 04 4000000  65845,8 65845,8 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4140000  65845,8 65845,8
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) 
органов 01 04 4140204  65845,8 65845,8 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 4140204 100 64094,2 64094,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4140204 120 64066,8 64066,8 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 
в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 4140204 120 27,4 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 4140204 200 1746,6 1746,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4140204 240 25,0 25,0 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 04 4140204 240 1521,6 1521,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

01 04 4140204 240 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 4140204 800 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 4140204 850 5,0 5,0 -
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 11 4000000  100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4140000  100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 4140705  100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4140705 800 100,0 100,0 -
Резервные средства 01 11 4140705 870 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13   94720,0 94720,0 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 01 13 0700000  164,3 164,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 01 13 0702105  164,3 164,3 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0702105 200 164,3 164,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0702105 240 164,3 164,3 -
Непрограммные расходы 01 13 4000000  94555,7 94555,7
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4140000  94555,7 94555,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 01 13 4140090  2816,7 2816,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140090 800 2816,7 2816,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140090 850 2816,7 2816,7 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4144092  249,0 249,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 4140092 200 249,0 249,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4140092 240 249,0 249,0 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления(оздоровление, льготный 
проезд) 01 13 4140240  3520,0 3520,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 4140240 100 3520,0 3520,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4140240 120 3520,0 3520,0 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 4140059  87970,0 87970,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 4140059 100 81879,0 81879,0 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4140059 110 81879,0 81879,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 4140059 200 6091,0 6091,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4140059 240 5401,7 5401,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 13 4140059 240 495,0 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  
«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

01 13 4140059 240 194,3 194,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  
«Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»

01 13 4140059 240 - - -

Национальная оборона 02    4582,4 509,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4582,4 509,4 4073,0
Непрограммные расходы 02 03 4000000  4582,4 509,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4140000  4582,4 509,4 4073,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ФБ)

02 03 4145118  4073,0 - 4073,0

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

02 03 4145118 100 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4145118 120 3996,0 3996,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 4145118 200 77,0 - 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4145118 240 77,0 - 77,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 4140118  509,4 509,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 4140118 100 509,4 509,4 -
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4140118 120 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 4140118 200 - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4140118 240 - - -
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    2664,5 1171,9 1492,6
Органы юстиции 03 04   2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 4000000  2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на осуществление 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО - Югры 
в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

03 04 4145930  1492,6 - 1492,6

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

03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета 03 04 4140930  957,2 957,2 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

03 04 4140930 100 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4140930 120 957,2 957,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 4140930 200 - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 4140930 240 - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   97,7 97,7 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 0600000  97,7 97,7 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 0602102  97,7 97,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 0602102 200 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0602102 240 97,7 97,7 -
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   52,3 52,3 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 0600000  52,3 52,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 0602102  52,3 52,3 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 0602102 200 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0602102 240 52,3 52,3 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   64,7 64,7 -
Непрограммные расходы 03 14 4000000  64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4140000  64,7 64,7
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных интересов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 
2020 годах»

03 14 4145412  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 4145412 200 45,3 45,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4145412 240 45,3 45,3 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных интересов населения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 
2020 годах»

03 14 4141412  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 4141412 200 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4141412 240 19,4 19,4 -
Национальная экономика 04    34302,6 34302,6 -
Транспорт 04 08   2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 0200000  2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на реализацию муниципальной 
программы  «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 0207803  2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0207803 800 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   29615,6 29615,6 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 0200000  29615,6 29615,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

04 09 0202103  14949,7 14949,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0202103 200 14949,7 14949,7 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0202103 240 14949,7 14949,7 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 04 09 0204001  14665,9 14665,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204001 200 14665,9 14665,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0204001 240 14665,9 14665,9
Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10   1244,5 1244,5 -
Непрограммные расходы 04 10 4000000  1244,5 1244,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4140000  1244,5 1244,5 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4140240  1244,5 1244,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

04 10 4140240 200 1244,5 1244,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 4140240 240 1244,5 1244,5 -
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1303,2 1303,2 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 04 12 0700000  82,6 82,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 04 12 0702105  82,6 82,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 0702105 200 82,6 82,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0702105 240 82,6 82,6 -
Непрограммные расходы 04 12 4000000  1220,5 1220,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 4140000  1220,5 1220,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 4142450  1220,5 1220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 4142450 200 1220,5 1220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 4142450 240 1220,5 1220,5 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    42960,6 42960,6 -
Жилищное хозяйство 05 01   7035,6 7035,6 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 01 0800000  7035,6 7035,6 -
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 0807804  4584,8 4584,8 -

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0807804 800 4584,8 4584,8 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 0807804 810 4584,8 4584,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт 
жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 01 0802106  2450,8 2450,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 0802106 200 2450,8 2450,8 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 0802106 240 2450,8 2450,8 -
Коммунальное хозяйство 05 02   22491,3 22491,3 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0300000  19565,6 19565,6 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы «Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0307801  19565,6 19565,6 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0307801 800 19565,6 19565,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0307801 810 19565,6 19565,6 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 02 0800000  1615,9 1615,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0807804 810 1615,9 1615,9
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 05 02 0600000  1309,7 1309,7 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

05 02 0607802  1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0607802 800 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7
Благоустройство 05 03   13433,6 13433,6 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.» 05 03 0400000  13433,6 13433,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2013-2016 гг.»

05 03 0402104  13433,6 13433,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 0402104 200 13433,6 13433,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 0402104 240 13433,6 13433,6 -
Образование 07    500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   500,0 500,0 -
Муниципальная программа «Молодёжь - 2015-2018» 07 07 1000000  500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодёжь - 2015-2018» 07 07 1002109  500,0 500,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 1002109 600 500,0 500,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1002109 610 500,0 500,0 -
Культура, кинематография 08    181565,9 181565,9 -
Культура 08 01   181565,9 181565,9 -
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 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 08 01 0500000  171993,8 171993,8 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 0500059  138449,4 138449,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0500059 600 138449,4 138449,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500059 610 138449,4 138449,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 0502101  3518,4 3518,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0502101 600 3518,4 3518,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0502101 610 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, 
в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 
муниципальных образований автономного округа « гос. программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 
2014-2020 годы» 

08 01 0505471  30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 0505471 600 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0505471 610 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 08 01 4000000  9572,2 9572,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4140000  9572,2 9572,2 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 08 01 4140059  8141,8 8141,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4140059 200 721,0 721,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4140059 240 721,0 721,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4140059 600 7420,8 7420,8 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4140059 610 6872,2 6872,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

08 01 4140059 610 548,5 548,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

08 01 4141418  66,0 66,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4141418 600 66,0 66,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4141418 610 66,0 66,0 -
Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

08 01 4145000  373,9 373,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4145408 600 266,0 266,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145408 610 266,0 266,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4145418 600 108,0 108,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145418 610 108,0 108,0 -
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Празднование 70- 
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»     
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 
70- летию Великой Победы 08 01 4144003  990,4 990,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 4144003 600 990,4 990,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4144003 610 990,4 990,4
Социальная политика 10    584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 10 01   484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 10 01 4000000  484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4140000  484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 10 01 4143491  484,0 484,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4143491 300 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4143491 310 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения 10 03   100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 0600000  100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 0602102  100,0 100,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0602102 300 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0602102 310 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт 11    28281,8 28281,8 -
Физическая культура 11 01   28281,8 28281,8 -
Непрограммные расходы 11 01 4000000  583,3 583,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 4140000  583,3 583,3 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 11 01 4140059  523,8 523,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 4140059 200 166,3 166,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 4140059 240 166,3 166,3 -
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 4140059 600 357,5 357,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4140059 610 178,9 178,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

11 01 4140059 610 178,5 178,5

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 
70- летию Великой Победы 11 01 4144003  59,6 59,6 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 4144003 600 59,6 59,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4144003 610 59,6 59,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 11 01 0900000  27698,5 27698,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 0900059  26829,0 26829,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 0900059 600 26829,0 26829,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900059 610 26829,0 26829,0                                      
-   

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 11 01 0902108  869,5 869,5                                      

-   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 0902108 600 869,5 869,5                                      

-   
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0902108 610 869,5 869,5  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14    1658,3 1658,3                                      

-   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   1658,3 1658,3                                      

-   
Непрограммные мероприятия 14 03 4000000  1658,3 1658,3                                      

-   
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 4140000  1658,3 1658,3                                      

-   
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004  1658,3 1658,3                                      

-   
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004 500 1658,3 1658,3                                      

-   
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4144004 540 1658,3 1658,3                                      

-   

Приложение 8  к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Администрация городского поселения Лянтор     461415,2 455849,6 5565,6 464113,4 458547,8 5565,6
Общегосударственные вопросы 01    173553,9 173553,9 - 176670,2 176670,2 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Непрограммные расходы 01 02 4000000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4140000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
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Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального 
образования 01 02 4140201  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 4140201 100 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 4140201 120 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04   65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

Непрограммные расходы 01 04 4000000  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4140000  65645,8 65645,8 64971,7 64971,7
Расходы на обеспечение деятельности государственных 
(муниципальных) органов 01 04 4140204  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 4140204 100 64094,2 64094,2 - 64084,7 64084,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 4140204 120 64066,8 64066,8 - 64066,8 64066,8 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

01 04 4140204 120 27,4 27,4 - 17,9 17,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 4140204 200 1546,6 1546,6 - 882,0 882,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 4140204 240 25,0 25,0 - 25,0 25,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 4140204 240 1521,6 1521,6 - 857,0 857,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 04 4140204 800 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 4140204 850 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 11 4000000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4140000  100,0 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 4140705  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4140705 800 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Резервные средства 01 11 4140705 870 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13   104982,4 104982,4 - 108772,9 108772,9 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 01 13 0700000  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 01 13 0702105  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0702105 200 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0702105 240 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 13 4000000  104818,1 104818,1 - 108672,9 108672,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4140000  104818,1 104818,1 - 108672,9 108672,9 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 4140090  2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140090 800 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140090 850 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4144092  249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 4140092 200 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 4140092 240 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления(оздоровление, льготный проезд) 01 13 4140240  3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 4140240 100 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 13 4140240 120 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 4140059  87966,7 87966,7 - 84157,5 84157,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 4140059 100 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4140059 110 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 4140059 200 13206,9 13206,9 - 11580,6 11580,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 4140059 240 12517,6 12517,6 - 11220,6 11220,6 -

14 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 49 (404) 4 декабря2014 года



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 4140059 240 495,0 495,0 - 240,0 240,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы  «Информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы»

01 13 4140059 240 194,3 194,3 - 120,0 120,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140059 800 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4140059 850 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Условно утвержденные расходы 01 13 4140999  10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4140999 800 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Резервные средства 01 13 4140999 870 10265,7 10265,7 20669,6 20669,6
Национальная оборона 02    4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Непрограммные расходы 02 03 4000000  4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4140000  
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (ФБ)

02 03 4145118  4073,0 - 4073,0 4073,0 - 4073,0

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

02 03 4145118 100 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 4145118 120 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4145118 200 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 4145118 240 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местного 
бюджета

02 03 4140118  738,4 738,4 - 738,4 738,4 -

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

02 03 4140118 100 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 03 4140118 120 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 4140118 200 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 03 4140118 240 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    2627,9 1135,3 1492,6 2467,9 975,3 1492,6
Органы юстиции 03 04   2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 4000000  2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на 
осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы «Обеспечение прав 
и законных интересов населения ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

03 04 4145930  1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

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

03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета 03 04 4140930  957,2 957,2 - 957,2 957,2 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 4140930 100 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 03 04 4140930 120 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   100,0 100,0 - - - -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 0600000  100,0 100,0 - - - -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

03 09 0602102  100,0 100,0 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 0602102 200 100,0 100,0 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0602102 240 100,0 100,0 - - - -
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   52,3 52,3 - - - -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 0600000  52,3 52,3 - - - -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

03 10 0602102  52,3 52,3 - - - -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 0602102 200 52,3 52,3 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 10 0602102 240 52,3 52,3 - - - -
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Непрограммные расходы 03 14 4000000  25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4140000  25,9 25,9 18,1 18,1
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 4145412  18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4145412 200 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 4145412 240 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 4141412  7,8 7,8 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 4141412 200 7,8 7,8 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 4141412 240 7,8 7,8 - - - -
Национальная экономика 04    31611,7 31611,7 - 31511,7 31511,7 -
Транспорт 04 08   2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

04 08 0200000  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам на реализацию муниципальной программы  «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 0207803  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0207803 800 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

04 09 0200000  28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 0202103  14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0202103 200 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0202103 240 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных 
фондов 04 09 0204001  13250,2 13250,2 13250,2 13250,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 0204001 200 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0204001 240 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2
Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10   689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Непрограммные расходы 04 10 4000000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4140000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4140240  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

04 10 4140240 200 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 10 4140240 240 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   582,6 582,6 - 582,6 582,6 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 04 12 0700000  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 04 12 0702105  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 0702105 200 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 0702105 240 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
Непрограммные расходы 04 12 4000000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 4140000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 04 12 4142450  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 4142450 200 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 4142450 240 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    38389,8 38389,8 - 38389,8 38389,8 -
Жилищное хозяйство 05 01   7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 01 0800000  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципаль-
ной программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 0807804  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0807804 800 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 0807804 810 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный 
ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 
2017 годы»

05 01 0802106  2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 01 0802106 200 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 0802106 240 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -
Коммунальное хозяйство 05 02   17577,0 17577,0 - 17577,0 17577,0 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности  объектов коммунально-
го комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0300000  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы «Программа в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности объектов коммунально-
го комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 0307801  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0307801 800 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0307801 810 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 02 0800000  1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0807804 810 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и терри-
тории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 05 02 0600000  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Гражданская защита населения и терри-
тории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

05 02 0607802  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0607802 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7 1309,7 1309,7
Благоустройство 05 03   13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитар-
ная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 
г.г.»

05 03 0400000  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустрой-
ство, озеленение и санитарная очистка территории городского посе-
ления Лянтор на 2013-2016 гг.»

05 03 0402104  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 0402104 200 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0402104 240 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Образование 07    550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Непрограммные расходы 07 07 4000000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 07 07 4140000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4142100  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 4142100 600 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4142100 610 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Культура, кинематография 08    179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
Культура 08 01   179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лян-
тор на 2015- 2017 годы» 08 01 0500000  173545,6 173545,6 - 173545,6 173545,6 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

08 01 0500059  140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0500059 600 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0500059 610 140001,3 140001,3 140001,3 140001,3
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 0502101  3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0502101 600 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0502101 610 3518,4 3518,4 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов 
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года №761, в рамках подпрограммы «Поддержание устой-
чивого исполнения бюджетов муниципальных образований автоном-
ного округа « гос. программы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

08 01 0505471  30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 0505471 600 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0505471 610 30026,0 30026,0 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 08 01 4000000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4140000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 08 01 4140059  5682,2 5682,2 - 5582,1 5582,1 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4140059 200 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 4140059 240 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4140059 600 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4140059 610 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы»

08 01 4141418  74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4141418 600 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4141418 610 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы»

08 01 4145000  419,9 419,9 - 369,2 369,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4145408 600 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145408 610 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 4145418 600 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4145418 610 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Социальная политика 10    584,0 584,0 - 584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 10 01   484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 10 01 4000000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4140000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 4143491  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4143491 300 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4143491 310 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения 10 03   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 0600000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

10 03 0602102  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0602102 300 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0602102 310 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт 11    28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Физическая культура 11 01   28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Непрограммные расходы 11 01 4000000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 4140000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 11 01 4140059  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 4140059 200 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 4140059 240 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 4140059 600 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4140059 610 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 11 01 0900000  27794,8 27794,8 - 27794,8 27794,8 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 0900059  26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 0900059 600 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900059 610 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 0902108  869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 0902108 600 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0902108 610 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14    1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Непрограммные мероприятия 14 03 4000000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 4140000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 14 03 4144004 500 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4144004 540 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
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Приложение 9  к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

тыс.руб.
Наименование

ЦСР ВР Сумма на 
год

в том числе:

Расходы осу-
ществляемые 
по вопросам 

местного зна-
чения

Расходы осущест-
вляемые за счет 
предоставления 

субвенций для обе-
спечения осущест-
вления органами 
местного самоу-

правления отдель-
ных государствен-
ных полномочий

1 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор   460651,4 455085,7 5565,6
Общегосударственные вопросы   163551,4 163551,4 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования   2825,6 2825,6 -
Непрограммные расходы 4000000  2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования 4140201  2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4140201 100 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140201 120 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

  65905,8 65905,8 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования городское поселение Лянтор на период до 2016 
года»

0100000  60,0 60,0 -

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках 
муниципальной программы «Повышение  эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования городское поселение Лянтор на период до 2016 
года»

0100204  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100204 200 60,0 60,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0100204 240 60,0 60,0
Непрограммные расходы 4000000  65845,8 65845,8 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  65845,8 65845,8
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов 4140204  65845,8 65845,8 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4140204 100 64094,2 64094,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140204 120 64066,8 64066,8 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в рам-
ках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организа-
ционное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140204 120 27,4 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140204 200 1746,6 1746,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4140204 240 25,0 25,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140204 240 1521,6 1521,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муници-
пальной службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

4140204 240 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 4140204 800 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140204 850 5,0 5,0 -
Резервные фонды   100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 4000000  100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 4140705  100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 4140705 800 100,0 100,0 -
Резервные средства 4140705 870 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы   94720,0 94720,0 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом городско-
го поселения Лянтор» 0700000  164,3 164,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор» 0702105  164,3 164,3 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702105 200 164,3 164,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702105 240 164,3 164,3 -
Непрограммные расходы 4000000  94555,7 94555,7
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  94555,7 94555,7
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 4140090  2816,7 2816,7
Иные бюджетные ассигнования 4140090 800 2816,7 2816,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140090 850 2816,7 2816,7 -
Другие общегосударственные вопросы 4144092  249,0 249,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в 
рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско-
го поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140092 200 249,0 249,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4140092 240 249,0 249,0 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления(оздоровление, льготный 
проезд) 4140240  3520,0 3520,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4140240 100 3520,0 3520,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140240 120 3520,0 3520,0 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 4140059  87970,0 87970,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4140059 100 81879,0 81879,0 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4140059 110 81879,0 81879,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 6091,0 6091,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4140059 240 5401,7 5401,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140059 240 495,0 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  «Информационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор на 2015-2017 годы»

4140059 240 194,3 194,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  «Празднование 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

4140059 240 - - -

Национальная оборона   4582,4 509,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   4582,4 509,4 4073,0
Непрограммные расходы 4000000  4582,4 509,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  4582,4 509,4 4073,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты (ФБ)

4145118  4073,0 - 4073,0

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

4145118 100 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4145118 120 3996,0 3996,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4145118 200 77,0 - 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4145118 240 77,0 - 77,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 4140118  509,4 509,4 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4140118 100 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140118 120 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140118 200 - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4140118 240 - - -
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   2664,5 1171,9 1492,6
Органы юстиции   2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 4000000  2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на осуществление 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рам-
ках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО - Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

4145930  1492,6 - 1492,6

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

4145930 100 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4145930 120 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета 4140930  957,2 957,2 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

4140930 100 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4140930 120 957,2 957,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140930 200 - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4140930 240 - - -
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона   97,7 97,7 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  97,7 97,7 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита насе-
ления и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  97,7 97,7 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0602102 200 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0602102 240 97,7 97,7 -
Обеспечение пожарной безопасности   52,3 52,3 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  52,3 52,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита насе-
ления и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  52,3 52,3 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0602102 200 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0602102 240 52,3 52,3 -
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности   64,7 64,7 -
Непрограммные расходы 4000000  64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  64,7 64,7
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию подпрограммы 
« Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение  
прав и законных интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

4145412  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4145412 200 45,3 45,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4145412 240 45,3 45,3 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию подпрограммы 
« Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение  
прав и законных интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - 
Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

4141412  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4141412 200 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4141412 240 19,4 19,4 -
Национальная экономика   34302,6 34302,6 -
Транспорт   2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

0200000  2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на реализацию муниципальной программы  
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2013-2017 годы»

0207803  2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 0207803 800 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0207803 810 2139,3 2139,3 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   29615,6 29615,6 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

0200000  29615,6 29615,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улич-
но- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

0202103  14949,7 14949,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0202103 200 14949,7 14949,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0202103 240 14949,7 14949,7 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 0204001  14665,9 14665,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0204001 200 14665,9 14665,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0204001 240 14665,9 14665,9
Связь и информатика ( АППАРАТ)   1244,5 1244,5 -
Непрограммные расходы 4000000  1244,5 1244,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  1244,5 1244,5 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4140240  1244,5 1244,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в 
рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городско-
го поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140240 200 1244,5 1244,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4140240 240 1244,5 1244,5 -
Другие вопросы в области национальной экономики   1303,2 1303,2 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор» 0700000  82,6 82,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор» 0702105  82,6 82,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0702105 200 82,6 82,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0702105 240 82,6 82,6 -
Непрограммные расходы 4000000  1220,5 1220,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  1220,5 1220,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 4142450  1220,5 1220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4142450 200 1220,5 1220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4142450 240 1220,5 1220,5 -
Жилищно-коммунальное хозяйство   42960,6 42960,6 -
Жилищное хозяйство   7035,6 7035,6 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0800000  7035,6 7035,6 -
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Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной програм-
мы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 
2015- 2017 годы»

0807804  4584,8 4584,8 -

Иные бюджетные ассигнования 0807804 800 4584,8 4584,8 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0807804 810 4584,8 4584,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0802106  2450,8 2450,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0802106 200 2450,8 2450,8 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0802106 240 2450,8 2450,8 -
Коммунальное хозяйство   22491,3 22491,3 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

0300000  19565,6 19565,6 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муниципаль-
ной программы «Программа в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 
2011- 2015 годы»

0307801  19565,6 19565,6 -

Иные бюджетные ассигнования 0307801 800 19565,6 19565,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0307801 810 19565,6 19565,6 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 0800000  1615,9 1615,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0807804 810 1615,9 1615,9
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  1309,7 1309,7 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муниципаль-
ной программы  «Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2014-2016 годы»

0607802  1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 0607802 800 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 0607802 810 1309,7 1309,7
Благоустройство   13433,6 13433,6 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.» 0400000  13433,6 13433,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озелене-
ние и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 
гг.»

0402104  13433,6 13433,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0402104 200 13433,6 13433,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 0402104 240 13433,6 13433,6 -
Образование   500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей   500,0 500,0 -
Муниципальная программа «Молодёжь - 2015-2018» 1000000  500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодёжь - 2015-2018» 1002109  500,0 500,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 1002109 600 500,0 500,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 1002109 610 500,0 500,0 -
Культура, кинематография   181565,9 181565,9 -
Культура   181565,9 181565,9 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 0500000  171993,8 171993,8 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лян-
тор на 2015- 2017 годы»

0500059  138449,4 138449,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0500059 600 138449,4 138449,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0500059 610 138449,4 138449,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0502101  3518,4 3518,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0502101 600 3518,4 3518,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0502101 610 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры  и дополнительного образо-
вания детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 
7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, в рамках подпрограммы «Поддер-
жание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автоном-
ного округа « гос. программы «Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

0505471  30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0505471 600 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0505471 610 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 4000000  9572,2 9572,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  9572,2 9572,2 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 4140059  8141,8 8141,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 721,0 721,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4140059 240 721,0 721,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4140059 600 7420,8 7420,8 -

22 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 49 (404) 4 декабря2014 года



Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 6872,2 6872,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках ведом-
ственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

4140059 610 548,5 548,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации», государственной программы «Развитие культуры и туризма в Хан-
ты - Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

4141418  66,0 66,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4141418 600 66,0 66,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4141418 610 66,0 66,0 -
Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

4145000  373,9 373,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4145408 600 266,0 266,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4145408 610 266,0 266,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4145418 600 108,0 108,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4145418 610 108,0 108,0 -
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Празднование 70- й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»   
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 70- 
летию Великой Победы 4144003  990,4 990,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4144003 600 990,4 990,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4144003 610 990,4 990,4
Социальная политика   584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение   484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 4000000  484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих 4143491  484,0 484,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4143491 300 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4143491 310 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения   100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории город-
ского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000  100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита насе-
ления и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0602102  100,0 100,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0602102 300 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0602102 310 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт   28281,8 28281,8 -
Физическая культура   28281,8 28281,8 -
Непрограммные расходы 4000000  583,3 583,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  583,3 583,3 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний 4140059  523,8 523,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4140059 200 166,3 166,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 4140059 240 166,3 166,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4140059 600 357,5 357,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 178,9 178,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках ведом-
ственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

4140059 610 178,5 178,5

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 70- 
летию Великой Победы 4144003  59,6 59,6 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 4144003 600 59,6 59,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4144003 610 59,6 59,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 0900000  27698,5 27698,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

0900059  26829,0 26829,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0900059 600 26829,0 26829,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0900059 610 26829,0 26829,0                                      

-   
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 0902108  869,5 869,5                                      

-   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 0902108 600 869,5 869,5                                      

-   
Субсидии бюджетным учреждениям 0902108 610 869,5 869,5  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований   1658,3 1658,3                                      

-   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1658,3 1658,3                                      

-   
Непрограммные мероприятия 4000000  1658,3 1658,3                                      

-   
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4140000  1658,3 1658,3                                      

-   
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Межбюджетные трансферты 4144004  1658,3 1658,3  -   
Межбюджетные трансферты 4144004 500 1658,3 1658,3 -   
Иные межбюджетные трансферты 4144004 540 1658,3 1658,3 -   

Приложение 10  к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор   461415,2 455849,6 5565,6 464113,4 458547,8 5565,6
Общегосударственные вопросы   173553,9 173553,9 - 176670,2 176670,2 -
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 4000000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  
муниципального образования 4140201  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4140201 100 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4140201 120 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

Непрограммные расходы 4000000  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  65645,8 65645,8 64971,7 64971,7
Расходы на обеспечение деятельности 
государственных (муниципальных) органов 4140204  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4140204 100 64094,2 64094,2 - 64084,7 64084,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4140204 120 64066,8 64066,8 - 64066,8 64066,8 -
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

4140204 120 27,4 27,4 - 17,9 17,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4140204 200 1546,6 1546,6 - 882,0 882,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4140204 240 25,0 25,0 - 25,0 25,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140204 240 1521,6 1521,6 - 857,0 857,0 -

Иные бюджетные ассигнования 4140204 800 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140204 850 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Резервные фонды   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 4000000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
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Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  100,0 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 4140705  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 4140705 800 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Резервные средства 4140705 870 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы   104982,4 104982,4 - 108772,9 108772,9 -
Муниципальная программа  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор»

0700000  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

0702105  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0702105 200 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702105 240 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 4000000  104818,1 104818,1 - 108672,9 108672,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  104818,1 104818,1 - 108672,9 108672,9 -
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

4140090  2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Иные бюджетные ассигнования 4140090 800 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140090 850 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Другие общегосударственные вопросы 4144092  249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

4140092 200 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4140092 240 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления(оздоровление, льготный проезд) 4140240  3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4140240 100 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4140240 120 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 4140059  87966,7 87966,7 - 84157,5 84157,5 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4140059 100 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4140059 110 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4140059 200 13206,9 13206,9 - 11580,6 11580,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4140059 240 12517,6 12517,6 - 11220,6 11220,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

4140059 240 495,0 495,0 - 240,0 240,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы  
«Информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2015-2017 годы»

4140059 240 194,3 194,3 - 120,0 120,0 -

Иные бюджетные ассигнования 4140059 800 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4140059 850 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Условно утвержденные расходы 4140999  10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Иные бюджетные ассигнования 4140999 800 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Резервные средства 4140999 870 10265,7 10265,7 20669,6 20669,6
Национальная оборона   4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Непрограммные расходы 4000000  4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  
Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (ФБ)

4145118  4073,0 - 4073,0 4073,0 - 4073,0

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

4145118 100 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4145118 120 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4145118 200 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4145118 240 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
за счёт средств местного бюджета

4140118  738,4 738,4 - 738,4 738,4 -

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

4140118 100 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4140118 120 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4140118 200 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4140118 240 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность   2627,9 1135,3 1492,6 2467,9 975,3 1492,6
Органы юстиции   2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 4000000  2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств 
субвенции на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы «Профилактика 
правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов 
населения ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

4145930  1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

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

4145930 100 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4145930 120 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

4140930  957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

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

4140930 100 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 4140930 120 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

  100,0 100,0 - - - -

 Муниципальная программа «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2014-2016 годы»

0600000  100,0 100,0 - - - -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

0602102  100,0 100,0 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0602102 200 100,0 100,0 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0602102 240 100,0 100,0 - - - -
Обеспечение пожарной безопасности   52,3 52,3 - - - -
 Муниципальная программа «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2014-2016 годы»

0600000  52,3 52,3 - - - -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

0602102  52,3 52,3 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0602102 200 52,3 52,3 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0602102 240 52,3 52,3 - - - -
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности   25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Непрограммные расходы 4000000  25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  25,9 25,9 18,1 18,1
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии 
на реализацию подпрограммы « Профилактика 
правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах»

4145412  18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4145412 200 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4145412 240 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии 
на реализацию подпрограммы « Профилактика 
правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах»

4141412  7,8 7,8 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4141412 200 7,8 7,8 - - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4141412 240 7,8 7,8 - - - -
Национальная экономика   31611,7 31611,7 - 31511,7 31511,7 -
Транспорт   2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

0200000  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на 
реализацию муниципальной программы  «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

0207803  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 0207803 800 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0207803 810 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -
Муниципальная программа «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично- дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

0200000  28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   
«Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы»

0202103  14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0202103 200 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0202103 240 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -
Иные межбюджетные трансферты на формирование 
дорожных фондов 0204001  13250,2 13250,2 13250,2 13250,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0204001 200 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0204001 240 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2
Связь и информатика ( АППАРАТ)   689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Непрограммные расходы 4000000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 4140240  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной 
целевой программы «Материально- техническое и 
организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

4140240 200 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4140240 240 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Другие вопросы в области национальной экономики   582,6 582,6 - 582,6 582,6 -
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор»

0700000  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор»

0702105  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0702105 200 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0702105 240 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Непрограммные расходы 4000000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
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Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 4142450  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4142450 200 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4142450 240 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Жилищно-коммунальное хозяйство   38389,8 38389,8 - 38389,8 38389,8 -
Жилищное хозяйство   7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
жилищного фонда городского поселения Лянтор на 
2015- 2017 годы»

0800000  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Предоставление субсидий организациям 
на реализацию муниципальной программы  
«Капитальный ремонт жилищного фонда  городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

0807804  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Иные бюджетные ассигнования 0807804 800 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0807804 810 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   
«Капитальный ремонт жилищного фонда  городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

0802106  2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0802106 200 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0802106 240 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -
Коммунальное хозяйство   17577,0 17577,0 - 17577,0 17577,0 -
Муниципальная программа»Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  объектов коммунального комплекса 
ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

0300000  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Расходы на предоставление субсидий организациям 
на реализацию муниципальной программы 
«Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности объектов 
коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

0307801  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Иные бюджетные ассигнования 0307801 800 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0307801 810 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
жилищного фонда городского поселения Лянтор на 
2015- 2017 годы»

0800000  1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0807804 810 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Муниципальная программа «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2014-2016 годы»

0600000  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление субсидий организациям 
на реализацию муниципальной программы  
«Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

0607802  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 0607802 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

0607802 810 1309,7 1309,7 1309,7 1309,7

Благоустройство   13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Муниципальная программа «Благоустройство, 
озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.»

0400000  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013-
2016 гг.»

0402104  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0402104 200 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0402104 240 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Образование   550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей   550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Непрограммные расходы 4000000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Организационно-воспитательная работа с молодежью 4142100  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4142100 600 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4142100 610 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Культура, кинематография   179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
Культура   179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 0500000  173545,6 173545,6 - 173545,6 173545,6 -
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

0500059  140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500059 600 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0500059 610 140001,3 140001,3 140001,3 140001,3
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы»

0502101  3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0502101 600 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0502101 610 3518,4 3518,4 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет 
субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, в 
рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого 
исполнения бюджетов муниципальных образований 
автономного округа « гос. программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 
2014-2020 годы» 

0505471  30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0505471 600 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0505471 610 30026,0 30026,0 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 4000000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 4140059  5682,2 5682,2 - 5582,1 5582,1 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4140059 200 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4140059 240 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4140059 600 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по подпрограмме»Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

4141418  74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4141418 600 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4141418 610 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии 
на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

4145000  419,9 419,9 - 369,2 369,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4145408 600 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4145408 610 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4145418 600 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4145418 610 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Социальная политика   584,0 584,0 - 584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение   484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 4000000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
служащих

4143491  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4143491 300 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 4143491 310 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2014-2016 годы»

0600000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

0602102  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0602102 300 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 0602102 310 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт   28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Физическая культура   28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
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Непрограммные расходы 4000000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 4140059  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 4140059 200 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 4140059 240 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 4140059 600 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

0900000  27794,8 27794,8 - 27794,8 27794,8 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

0900059  26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900059 600 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0900059 610 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

0902108  869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0902108 600 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 0902108 610 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера   1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Непрограммные мероприятия 4000000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам 4140000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 4144004  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 4144004 500 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Иные межбюджетные трансферты 4144004 540 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Приложение 11  к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый 2015 год
тыс.руб.

Наименование Рз Пр Сумма на 
год

в том числе:

Расходы 
осуществляемые 

по вопросам 
местного 
значения

Расходы 
осуществляемые 

за счет 
предоставления 
субвенций для 
обеспечения 

осуществления 
органами 
местного 

самоуправления 
отдельных 

государственных 
полномочий

1 2 3 4 5 6
Администрация городского поселения Лянтор   460651,4 455085,7 5565,6
Общегосударственные вопросы 01  163551,4 163551,4 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 01 02 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образования 01 02 2825,6 2825,6 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 2825,6 2825,6 -
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 65905,8 65905,8 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности бюджетных расходов муници-
пального образования городское поселение Лянтор на период до 2016 года» 01 04 60,0 60,0 -

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках муни-
ципальной программы «Повышение  эффективности бюджетных расходов муниципально-
го образования городское поселение Лянтор на период до 2016 года»

01 04 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 60,0 60,0 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 60,0 60,0

Непрограммные расходы 01 04 65845,8 65845,8 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 65845,8 65845,8
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципальных) органов 01 04 65845,8 65845,8 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 64094,2 64094,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 64066,8 64066,8 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 201-2017 годы»

01 04 27,4 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 1746,6 1746,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 25,0 25,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 1521,6 1521,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в 
городском поселении Лянтор на 2013- 2015 г.г.»

01 04 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5,0 5,0 -
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 11 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 01 11 100,0 100,0 -
Резервные средства 01 11 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 94720,0 94720,0 -
Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор» 01 13 164,3 164,3 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор» 01 13 164,3 164,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 164,3 164,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 164,3 164,3 -

Непрограммные расходы 01 13 94555,7 94555,7
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 94555,7 94555,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности 01 13 2816,7 2816,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2816,7 2816,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2816,7 2816,7 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 249,0 249,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 201-2017 годы»

01 13 249,0 249,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 249,0 249,0 -

Прочие мероприятия органов местного самоуправления(оздоровление, льготный проезд) 01 13 3520,0 3520,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 3520,0 3520,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3520,0 3520,0 -
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 01 13 87970,0 87970,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 81879,0 81879,0 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 81879,0 81879,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 6091,0 6091,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 5401,7 5401,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- техническое и органи-
зационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского по-
селения Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 495,0 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы  «Информационное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 
годы»

01 13 194,3 194,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы  «Празднование 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

01 13 - - -

Национальная оборона 02  4582,4 509,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4582,4 509,4 4073,0
Непрограммные расходы 02 03 4582,4 509,4 4073,0
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Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4582,4 509,4 4073,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ФБ) 02 03 4073,0 - 4073,0

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

02 03 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3996,0 3996,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 77,0 - 77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 77,0 - 77,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт средств местного бюджета 02 03 509,4 509,4 -

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

02 03 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 509,4 509,4 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 03 - - -

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  2664,5 1171,9 1492,6
Органы юстиции 03 04 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на осуществление 
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках 
подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы 
«Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

03 04 1492,6 - 1492,6

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

03 04 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 1492,6 - 1492,6
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет средств местного бюджета 03 04 957,2 957,2 -

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

03 04 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 957,2 957,2 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 04 - - -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 04 - - -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 97,7 97,7 -

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

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 97,7 97,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 97,7 97,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 97,7 97,7 -

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 52,3 52,3 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 52,3 52,3 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 10 52,3 52,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 10 52,3 52,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 10 52,3 52,3 -

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 64,7 64,7 -

Непрограммные расходы 03 14 64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 64,7 64,7
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию подпрограммы « 
Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение  прав и 
законных интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 45,3 45,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 45,3 45,3 -

Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию подпрограммы « 
Профилактика правонарушений» государственной программы «Обеспечение  прав и 
законных интересов населения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в 
отдельных сферах жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

03 14 19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 19,4 19,4 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 19,4 19,4 -

Национальная экономика 04  34302,6 34302,6 -
Транспорт 04 08 2139,3 2139,3 -
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Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на реализацию муниципальной программы  «Развитие, 
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 04 08 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29615,6 29615,6 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 29615,6 29615,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 14949,7 14949,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 14949,7 14949,7 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 14949,7 14949,7 -

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 04 09 14665,9 14665,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 14665,9 14665,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 14665,9 14665,9

Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10 1244,5 1244,5 -
Непрограммные расходы 04 10 1244,5 1244,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 1244,5 1244,5 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 1244,5 1244,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд в рамках 
ведомственной целевой программы «Материально- техническое и организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 201-2017 годы»

04 10 1244,5 1244,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 1244,5 1244,5 -

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1303,2 1303,2 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского 
поселения Лянтор» 04 12 82,6 82,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 04 12 82,6 82,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 82,6 82,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 82,6 82,6 -

Непрограммные расходы 04 12 1220,5 1220,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 1220,5 1220,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 1220,5 1220,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 1220,5 1220,5 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 12 1220,5 1220,5 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  42960,6 42960,6 -
Жилищное хозяйство 05 01 7035,6 7035,6 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 01 7035,6 7035,6 -

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  
«Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

05 01 4584,8 4584,8 -

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4584,8 4584,8 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 01 4584,8 4584,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 01 2450,8 2450,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 2450,8 2450,8 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 2450,8 2450,8 -

Коммунальное хозяйство 05 02 22491,3 22491,3 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» 
на 2011- 2015 годы»

05 02 19565,6 19565,6 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы «Программа в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

05 02 19565,6 19565,6 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 19565,6 19565,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 02 19565,6 19565,6 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 05 02 1615,9 1615,9
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 02 1615,9 1615,9
Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 05 02 1309,7 1309,7 -
Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной 
программы  «Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2014-2016 годы»

05 02 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05 02 1309,7 1309,7
Благоустройство 05 03 13433,6 13433,6 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 г.г.» 05 03 13433,6 13433,6 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 05 03 13433,6 13433,6 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 13433,6 13433,6 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 13433,6 13433,6 -
Образование 07  500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 500,0 500,0 -
Муниципальная программа «Молодёжь - 2015-2018» 07 07 500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодёжь - 2015-2018» 07 07 500,0 500,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 500,0 500,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 500,0 500,0 -
Культура, кинематография 08  181565,9 181565,9 -
Культура 08 01 181565,9 181565,9 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 
годы» 08 01 171993,8 171993,8 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы»

08 01 138449,4 138449,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 138449,4 138449,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 138449,4 138449,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 3518,4 3518,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 3518,4 3518,4 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры  и дополнительного образования детей 
в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года №761, в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований автономного округа « гос. программы «Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

08 01 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 30026,0 30026,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 08 01 9572,2 9572,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 9572,2 9572,2 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 8141,8 8141,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 721,0 721,0 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 721,0 721,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 7420,8 7420,8 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 6872,2 6872,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

08 01 548,5 548,5

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации», государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - 
Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

08 01 66,0 66,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 66,0 66,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 66,0 66,0 -
Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации», 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

08 01 373,9 373,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 266,0 266,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 266,0 266,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 108,0 108,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 108,0 108,0 -
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Празднование 70- й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»   
Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 70- летию 
Великой Победы 08 01 990,4 990,4 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 990,4 990,4 -
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 990,4 990,4
Социальная политика 10  584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 10 01 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 10 01 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих 10 01 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения 10 03 100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 100,0 100,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 100,0 100,0 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт 11  28281,8 28281,8 -
Физическая культура 11 01 28281,8 28281,8 -
Непрограммные расходы 11 01 583,3 583,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 583,3 583,3 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 523,8 523,8 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 166,3 166,3 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 166,3 166,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 357,5 357,5 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 178,9 178,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

11 01 178,5 178,5

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвященных 70- летию 
Великой Победы 11 01 59,6 59,6 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 59,6 59,6 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 59,6 59,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 11 01 27698,5 27698,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 26829,0 26829,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 26829,0 26829,0 -
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 26829,0 26829,0 -   
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 11 01 869,5 869,5 -   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 869,5 869,5 -   
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 869,5 869,5  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 14  1658,3 1658,3 -   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1658,3 1658,3 -   
Непрограммные мероприятия 14 03 1658,3 1658,3  -   
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 1658,3 1658,3 -   
Межбюджетные трансферты 14 03 1658,3 1658,3  -   

Приложение 12 к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор   461415,2 455849,6 5565,6 464113,4 458547,8 5565,6
Общегосударственные вопросы 01  173553,9 173553,9 - 176670,2 176670,2 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципаль-
ного образования 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

Непрограммные расходы 01 04 65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 65645,8 65645,8 64971,7 64971,7
Расходы на обеспечение деятельности государственных 
(муниципальных) органов 01 04 65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

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

01 04 64094,2 64094,2 - 64084,7 64084,7 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 64066,8 64066,8 - 64066,8 64066,8 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 04 27,4 27,4 - 17,9 17,9 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 1546,6 1546,6 - 882,0 882,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 25,0 25,0 - 25,0 25,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы «Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

01 04 1521,6 1521,6 - 857,0 857,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 04 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 100,0 100,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Резервные средства 01 11 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 104982,4 104982,4 - 108772,9 108772,9 -
Муниципальнаяпрограмма  «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 01 13 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор»

01 13 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Непрограммные расходы 01 13 104818,1 104818,1 - 108672,9 108672,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 104818,1 104818,1 - 108672,9 108672,9 -
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

01 13 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Другие общегосударственные вопросы 01 13 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

01 13 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления(оздоровление, льготный проезд) 01 13 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

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

01 13 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 13 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений 01 13 87966,7 87966,7 - 84157,5 84157,5 -
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 13206,9 13206,9 - 11580,6 11580,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 12517,6 12517,6 - 11220,6 11220,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы «Материально- техническое 
и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

01 13 495,0 495,0 - 240,0 240,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд в рамках ведомствен-
ной целевой программы  «Информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

01 13 194,3 194,3 - 120,0 120,0 -

Иные бюджетные ассигнования 01 13 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Условно утвержденные расходы 01 13 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Иные бюджетные ассигнования 01 13 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Резервные средства 01 13 10265,7 10265,7 20669,6 20669,6
Национальная оборона 02  4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Непрограммные расходы 02 03 4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции 
на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (ФБ)

02 03 4073,0 - 4073,0 4073,0 - 4073,0

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

02 03 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 02 03 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 03 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета

02 03 738,4 738,4 - 738,4 738,4 -

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

02 03 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 02 03 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 03 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03  2627,9 1135,3 1492,6 2467,9 975,3 1492,6

Органы юстиции 03 04 2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 03 04 2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвен-
ции на осуществление полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния в рамках подпро-
граммы «Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение прав и законных интересов на-
селения ХМАО - Югры в отдельных сферах жизнедеятель-
ности в 2014-2020 годах» (ФБ)

03 04 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

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

03 04 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 03 04 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет средств местного 
бюджета

03 04 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

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

03 04 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 03 04 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 100,0 100,0 - - - -

 Муниципальная программа «Гражданская защита населе-
ния и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 09 100,0 100,0 - - - -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

03 09 100,0 100,0 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 100,0 100,0 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 09 100,0 100,0 - - - -

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 52,3 52,3 - - - -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населе-
ния и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

03 10 52,3 52,3 - - - -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

03 10 52,3 52,3 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 10 52,3 52,3 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 10 52,3 52,3 - - - -

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 25,9 25,9 - 18,1 18,1 -

Непрограммные расходы 03 14 25,9 25,9 - 18,1 18,1 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 25,9 25,9 18,1 18,1
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реа-
лизацию подпрограммы « Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах»

03 14 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реа-
лизацию подпрограммы « Профилактика правонарушений» 
государственной программы «Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах»

03 14 7,8 7,8 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 7,8 7,8 - - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 14 7,8 7,8 - - - -

Национальная экономика 04  31611,7 31611,7 - 31511,7 31511,7 -
Транспорт 04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на реализацию муниципальной про-
граммы  «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- до-
рожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 
годы»

04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

04 08 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично- дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и улично- дорожной сети 
в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

04 09 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорож-
ных фондов 04 09 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2

Связь и информатика ( АППАРАТ) 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Непрограммные расходы 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Материально- техническое и организационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 10 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 582,6 582,6 - 582,6 582,6 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор» 04 12 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор»

04 12 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Непрограммные расходы 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  38389,8 38389,8 - 38389,8 38389,8 -
Жилищное хозяйство 05 01 7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда городского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

05 01 7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Предоставление субсидий организациям на реализацию му-
ниципальной программы  «Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Иные бюджетные ассигнования 05 01 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 01 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Ка-
питальный ремонт жилищного фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

05 01 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Коммунальное хозяйство 05 02 17577,0 17577,0 - 17577,0 17577,0 -
Муниципальная программа»Программа в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности  
объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 
2011- 2015 годы»

05 02 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на 
реализацию муниципальной программы «Программа в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

05 02 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 02 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда городского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

05 02 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 02 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Муниципальная программа «Гражданская защита населения 
и территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 
годы»

05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
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Расходы на предоставление субсидий организациям на реа-
лизацию муниципальной программы  «Гражданская защита 
населения и территории городского поселения Лянтор на 
2014-2016 годы»

05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

05 02 1309,7 1309,7 1309,7 1309,7

Благоустройство 05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лян-
тор на 2013- 2016 г.г.»

05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Образование 07  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Непрограммные расходы 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Культура, кинематография 08  179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
Культура 08 01 179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры го-
рода Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 173545,6 173545,6 - 173545,6 173545,6 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы»

08 01 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 140001,3 140001,3 140001,3 140001,3
Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 08 01 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 3518,4 3518,4 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на по-
вышение оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений культуры  и дополнительного образования детей в 
целях реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 года №761, в рамках 
подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных образований автономного округа 
« гос. программы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры 
на 2014-2020 годы» 

08 01 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 30026,0 30026,0 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 08 01 6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 08 01 5682,2 5682,2 - 5582,1 5582,1 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 08 01 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий по подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и информации», государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Ман-
сийском  автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

08 01 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -
Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям и информации», государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Хан-
ты - Мансийском  автономном округе - Югре на 2014-2020 
годы»

08 01 419,9 419,9 - 369,2 369,2 -
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 08 01 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -
Социальная политика 10  584,0 584,0 - 584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения 10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населе-
ния и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт 11  28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Физическая культура 11 01 28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Непрограммные расходы 11 01 345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 11 01 345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 11 01 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 11 01 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 01 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-
2017 годы»

11 01 27794,8 27794,8 - 27794,8 27794,8 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 01 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 годы»

11 01 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 11 01 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

14  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Непрограммные мероприятия 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Иные межбюджетные трансферты 14 03 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Приложение 13  к проекту  решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 

структуре расходов бюджетов на очередной финансовый 2015год
тыс. руб.

41газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО №49 (404) 4 декабря 2014 года



Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

в том числе:

Расходы осущест-
вляемые по во-

просам местного 
значения

Расходы осущест-
вляемые за счет 
предоставления 
субвенций для 
обеспечения 

осуществления 
органами местного 

самоуправления 
отдельных государ-

ственных полно-
мочий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор 650     460651,4 455085,7 5565,6
Общегосударственные вопросы 650 01    163551,4 163551,4 -
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 650 01 02   2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 650 01 02 4000000  2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4140000  2825,6 2825,6 -
Расходы на обеспечение деятельности Главы  муниципального образо-
вания 650 01 02 4140201  2825,6 2825,6 -

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

650 01 02 4140201 100 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 02 4140201 120 2825,6 2825,6 -

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

650 01 04   65905,8 65905,8 -

Муниципальная программа «Повышение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования городское поселение Лянтор на 
период до 2016 года»

650 01 04 0100000  60,0 60,0 -

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния в рамках муниципальной программы «Повышение  эффективности 
бюджетных расходов муниципального образования городское поселе-
ние Лянтор на период до 2016 года»

650 01 04 0100204  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 04 0100204 200 60,0 60,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 0100204 240 60,0 60,0

Непрограммные расходы 650 01 04 4000000  65845,8 65845,8 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4140000  65845,8 65845,8
Расходы на обеспечение деятельности государственных (муниципаль-
ных) органов 650 01 04 4140204  65845,8 65845,8 -

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

650 01 04 4140204 100 64094,2 64094,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 04 4140204 120 64066,8 64066,8 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов в рамках ведомственной целевой программы «Материально- 
техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 
годы»

650 01 04 4140204 120 27,4 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 04 4140204 200 1746,6 1746,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4140204 240 25,0 25,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 240 1521,6 1521,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 
2013- 2015 г.г.»

650 01 04 4140204 240 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4140204 800 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 4140204 850 5,0 5,0 -
Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 650 01 11 4000000  100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 11 4140000  100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 650 01 11 4140705  100,0 100,0 -
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4140705 800 100,0 100,0 -
Резервные средства 650 01 11 4140705 870 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   94720,0 94720,0 -
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Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуще-
ством городского поселения Лянтор» 650 01 13 0700000  164,3 164,3 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 650 01 13 0702105  164,3 164,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 0702105 200 164,3 164,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0702105 240 164,3 164,3 -

Непрограммные расходы 650 01 13 4000000  94555,7 94555,7
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4140000  94555,7 94555,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 650 01 13 4140090  2816,7 2816,7

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140090 800 2816,7 2816,7 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4140090 850 2816,7 2816,7 -
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 4144092  249,0 249,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- тех-
ническое и организационное обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 13 4140092 200 249,0 249,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4140092 240 249,0 249,0 -

Прочие мероприятия органов местного самоуправления(оздоровление, 
льготный проезд) 650 01 13 4140240  3520,0 3520,0 -

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

650 01 13 4140240 100 3520,0 3520,0 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 13 4140240 120 3520,0 3520,0 -

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 650 01 13 4140059  87970,0 87970,0 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 13 4140059 100 81879,0 81879,0 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4140059 110 81879,0 81879,0 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 4140059 200 6091,0 6091,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4140059 240 5401,7 5401,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы 
«Материально- техническое и организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
на 201-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 495,0 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  
«Информационное обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 194,3 194,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в рамках ведомственной целевой программы  
«Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

650 01 13 4140059 240 - - -

Национальная оборона 650 02    4582,4 509,4 4073,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4582,4 509,4 4073,0
Непрограммные расходы 650 02 03 4000000  4582,4 509,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4140000  4582,4 509,4 4073,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субвенции на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (ФБ)

650 02 03 4145118  4073,0 - 4073,0

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

650 02 03 4145118 100 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 4145118 120 3996,0 3996,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 02 03 4145118 200 77,0 - 77,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 4145118 240 77,0 - 77,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 650 02 03 4140118  509,4 509,4 -

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

650 02 03 4140118 100 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 4140118 120 509,4 509,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 02 03 4140118 200 - - -
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 4140118 240 - - -

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 650 03    2664,5 1171,9 1492,6
Органы юстиции 650 03 04   2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 650 03 04 4000000  2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные трансферты. за счет средств субвенции на осу-
ществление полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния в рамках подпрограммы «Профилактика правона-
рушений» государственной программы «Обеспечение прав и законных 
интересов населения ХМАО - Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014-2020 годах» (ФБ)

650 03 04 4145930  1492,6 - 1492,6

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

650 03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств местного бюджета 650 03 04 4140930  957,2 957,2 -

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

650 03 04 4140930 100 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 04 4140930 120 957,2 957,2 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 04 4140930 200 - - -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 04 4140930 240 - - -

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 650 03 09   97,7 97,7 -

 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и терри-
тории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 03 09 0600000  97,7 97,7 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

650 03 09 0602102  97,7 97,7 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 0602102 200 97,7 97,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 09 0602102 240 97,7 97,7 -

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   52,3 52,3 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и терри-
тории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 03 10 0600000  52,3 52,3 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

650 03 10 0602102  52,3 52,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 10 0602102 200 52,3 52,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 10 0602102 240 52,3 52,3 -

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 650 03 14   64,7 64,7 -

Непрограммные расходы 650 03 14 4000000  64,7 64,7 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4140000  64,7 64,7
Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

650 03 14 4145412  45,3 45,3 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 14 4145412 200 45,3 45,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 4145412 240 45,3 45,3 -

Иные межбюджетные трансферты, за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы « Профилактика правонарушений» государственной 
программы «Обеспечение  прав и законных интересов населения 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 годах»

650 03 14 4141412  19,4 19,4 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 14 4141412 200 19,4 19,4 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 03 14 4141412 240 19,4 19,4 -

Национальная экономика 650 04    34302,6 34302,6 -
Транспорт 650 04 08   2139,3 2139,3 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично- до-
рожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0200000  2139,3 2139,3 -
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Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реализа-
цию муниципальной программы  «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и улич-
но- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0207803  2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0207803 800 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   29615,6 29615,6 -
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично- до-
рожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 09 0200000  29615,6 29615,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы»

650 04 09 0202103  14949,7 14949,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 0202103 200 14949,7 14949,7 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0202103 240 14949,7 14949,7 -

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 650 04 09 0204001  14665,9 14665,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 0204001 200 14665,9 14665,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0204001 240 14665,9 14665,9

Связь и информатика ( АППАРАТ) 650 04 10   1244,5 1244,5 -
Непрограммные расходы 650 04 10 4000000  1244,5 1244,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 10 4140000  1244,5 1244,5 -
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 04 10 4140240  1244,5 1244,5 -
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд в рамках ведомственной целевой программы «Материально- тех-
ническое и организационное обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления городского поселения Лянтор на 201-2017 годы»

650 04 10 4140240 200 1244,5 1244,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 4140240 240 1244,5 1244,5 -

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   1303,2 1303,2 -
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор» 650 04 12 0700000  82,6 82,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Управление 
муниципальным имуществом городского поселения Лянтор» 650 04 12 0702105  82,6 82,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 12 0702105 200 82,6 82,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 0702105 240 82,6 82,6 -

Непрограммные расходы 650 04 12 4000000  1220,5 1220,5 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 12 4140000  1220,5 1220,5 -
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроитель-
ства 650 04 12 4142450  1220,5 1220,5 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 12 4142450 200 1220,5 1220,5 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 4142450 240 1220,5 1220,5 -

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05    42960,6 42960,6 -
Жилищное хозяйство 650 05 01   7035,6 7035,6 -
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  7035,6 7035,6 -

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципаль-
ной программы  «Капитальный ремонт жилищного фонда  городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  4584,8 4584,8 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0807804 800 4584,8 4584,8 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 01 0807804 810 4584,8 4584,8 -

Реализация мероприятий муниципальной программы   «Капитальный 
ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

650 05 01 0802106  2450,8 2450,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 01 0802106 200 2450,8 2450,8 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0802106 240 2450,8 2450,8 -

Коммунальное хозяйство 650 05 02   22491,3 22491,3 -
Муниципальная программа»Программа в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  объектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0300000  19565,6 19565,6 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы «Программа в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности объектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0307801  19565,6 19565,6 -
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0307801 800 19565,6 19565,6 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 0307801 810 19565,6 19565,6 -

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда 
городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 02 0800000  1615,9 1615,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 0807804 810 1615,9 1615,9

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000  1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Гражданская защита населения и терри-
тории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0607802  1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0607802 800 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7

Благоустройство 650 05 03   13433,6 13433,6 -
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитар-
ная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013- 2016 
г.г.»

650 05 03 0400000  13433,6 13433,6 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустрой-
ство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселе-
ния Лянтор на 2013-2016 гг.»

650 05 03 0402104  13433,6 13433,6 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 0402104 200 13433,6 13433,6 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0402104 240 13433,6 13433,6 -

Образование 650 07    500,0 500,0 -
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   500,0 500,0 -
Муниципальная программа «Молодёжь - 2015-2018» 650 07 07 1000000  500,0 500,0 -
Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодёжь - 
2015-2018» 650 07 07 1002109  500,0 500,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 07 07 1002109 600 500,0 500,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1002109 610 500,0 500,0 -
Культура, кинематография 650 08    181565,9 181565,9 -
Культура 650 08 01   181565,9 181565,9 -
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор 
на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0500000  171993,8 171993,8 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие сфе-
ры культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0500059  138449,4 138449,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0500059 600 138449,4 138449,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 138449,4 138449,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0502101  3518,4 3518,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0502101 600 3518,4 3518,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0502101 610 3518,4 3518,4
Прочие межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры  и 
дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7.05.2012 года № 597, от 01.06.2012 
года №761, в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого испол-
нения бюджетов муниципальных образований автономного округа « 
гос. программы «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
местных бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» 

650 08 01 0505471  30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0505471 600 30026,0 30026,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0505471 610 30026,0 30026,0
Непрограммные расходы 650 08 01 4000000  9572,2 9572,2 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000  9572,2 9572,2 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 650 08 01 4140059  8141,8 8141,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 08 01 4140059 200 721,0 721,0 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 08 01 4140059 240 721,0 721,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4140059 600 7420,8 7420,8 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4140059 610 6872,2 6872,2 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в 
рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

650 08 01 4140059 610 548,5 548,5
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
подпрограмме»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре 
на 2014-2020 годы»

650 08 01 4141418  66,0 66,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4141418 600 66,0 66,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141418 610 66,0 66,0 -
Иные межбюджетные трансферты  за счет субсидии на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации», государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Ханты - Мансийском  автономном округе - Югре 
на 2014-2020 годы»

650 08 01 4145000  373,9 373,9 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4145408 600 266,0 266,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145408 610 266,0 266,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4145418 600 108,0 108,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145418 610 108,0 108,0 -
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Праздно-
вание 70- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов»

     

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвя-
щенных 70- летию Великой Победы 650 08 01 4144003  990,4 990,4 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4144003 600 990,4 990,4 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144003 610 990,4 990,4
Социальная политика 650 10    584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 650 10 01   484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 650 10 01 4000000  484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4140000  484,0 484,0 -
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 650 10 01 4143491  484,0 484,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4143491 300 484,0 484,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4143491 310 484,0 484,0 -
Социальное обеспечение населения 650 10 03   100,0 100,0 -
 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и терри-
тории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 10 03 0600000  100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муниципальной программы «Гражданская 
защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

650 10 03 0602102  100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0602102 300 100,0 100,0 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0602102 310 100,0 100,0 -
Физическая культура и спорт 650 11    28281,8 28281,8 -
Физическая культура 650 11 01   28281,8 28281,8 -
Непрограммные расходы 650 11 01 4000000  583,3 583,3 -
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4140000  583,3 583,3 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений 650 11 01 4140059  523,8 523,8 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 650 11 01 4140059 200 166,3 166,3 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 11 01 4140059 240 166,3 166,3 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 4140059 600 357,5 357,5 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4140059 610 178,9 178,9 -
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мероприятий в 
рамках ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

650 11 01 4140059 610 178,5 178,5

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий , посвя-
щенных 70- летию Великой Победы 650 11 01 4144003  59,6 59,6 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 4144003 600 59,6 59,6 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144003 610 59,6 59,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массово-
го спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы» 650 11 01 0900000  27698,5 27698,5 -

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 
2015-2017 годы»

650 11 01 0900059  26829,0 26829,0 -

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900059 600 26829,0 26829,0 -

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900059 610 26829,0 26829,0                                      
-   

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 
2015-2017 годы»

650 11 01 0902108  869,5 869,5                                      
-   
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 0902108 600 869,5 869,5                                      

-   
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0902108 610 869,5 869,5  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 650 14    1658,3 1658,3                                      

-   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 650 14 03   1658,3 1658,3    -   
Непрограммные мероприятия 650 14 03 4000000  1658,3 1658,3    -   
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 14 03 4140000  1658,3 1658,3     -   
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004  1658,3 1658,3     -   
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 500 1658,3 1658,3  -   
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 540 1658,3 1658,3  -   

Приложение 14  к проекту  решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 

структуре расходов бюджетов на плановый период 2016 и 2017 годов 
тыс. руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация городского по-
селения Лянтор 650     461415,2 455849,6 5565,6 464113,4 458547,8 5565,6

Общегосударственные вопросы 650 01    173553,9 173553,9 - 176670,2 176670,2 -
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

650 01 02   2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Непрограммные расходы 650 01 02 4000000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 01 02 4140000  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на обеспечение деятель-
ности Главы  муниципального 
образования

650 01 02 4140201  2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

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

650 01 02 4140201 100 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 4140201 120 2825,6 2825,6 - 2825,6 2825,6 -

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

650 01 04   65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

Непрограммные расходы 650 01 04 4000000  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 01 04 4140000  65645,8 65645,8 64971,7 64971,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности государственных (муници-
пальных) органов

650 01 04 4140204  65645,8 65645,8 - 64971,7 64971,7 -

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

650 01 04 4140204 100 64094,2 64094,2 - 64084,7 64084,7 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4140204 120 64066,8 64066,8 - 64066,8 64066,8 -
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Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов в рамках ведом-
ственной целевой программы 
«Материально- техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского посе-
ления Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 04 4140204 120 27,4 27,4 - 17,9 17,9 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 4140204 200 1546,6 1546,6 - 882,0 882,0 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 4140204 240 25,0 25,0 - 25,0 25,0 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

650 01 04 4140204 240 1521,6 1521,6 - 857,0 857,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4140204 800 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 04 4140204 850 5,0 5,0 - 5,0 5,0 -

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Непрограммные расходы 650 01 11 4000000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 01 11 4140000  100,0 100,0 100,0 100,0

Резервные фонды местных адми-
нистраций 650 01 11 4140705  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4140705 800 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Резервные средства 650 01 11 4140705 870 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -
Другие общегосударственные 
вопросы 650 01 13   104982,4 104982,4 - 108772,9 108772,9 -

Муниципальная программа  
«Управление муниципальным 
имуществом городского поселе-
ния Лянтор»

650 01 13 0700000  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы  «Управ-
ление муниципальным имуще-
ством городского поселения 
Лянтор»

650 01 13 0702105  164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 0702105 200 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0702105 240 164,3 164,3 - 100,0 100,0 -

Непрограммные расходы 650 01 13 4000000  104818,1 104818,1 - 108672,9 108672,9 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 01 13 4140000  104818,1 104818,1 - 108672,9 108672,9 -

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

650 01 13 4140090  2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140090 800 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4140090 850 2816,7 2816,7 - 2716,7 2716,7 -

Другие общегосударственные 
вопросы 650 01 13 4144092  249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы 
«Материально- техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского посе-
ления Лянтор на 201-2017 годы»

650 01 13 4140092 200 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4140092 240 249,0 249,0 - 129,0 129,0 -

Прочие мероприя-
тия органов местного 
самоуправления(оздоровление, 
льготный проезд)

650 01 13 4140240  3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -
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Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

650 01 13 4140240 100 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 4140240 120 3520,0 3520,0 - 1000,0 1000,0 -

Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципальных учреж-
дений

650 01 13 4140059  87966,7 87966,7 - 84157,5 84157,5 -

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

650 01 13 4140059 100 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 4140059 110 74754,7 74754,7 - 72571,7 72571,7 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 4140059 200 13206,9 13206,9 - 11580,6 11580,6 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4140059 240 12517,6 12517,6 - 11220,6 11220,6 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой 
программы «Материально- тех-
ническое и организационное 
обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
201-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 495,0 495,0 - 240,0 240,0 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 
в рамках ведомственной целевой 
программы  «Информационное 
обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы»

650 01 13 4140059 240 194,3 194,3 - 120,0 120,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140059 800 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4140059 850 5,2 5,2 - 5,2 5,2 -

Условно утвержденные расходы 650 01 13 4140999  10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140999 800 10265,7 10265,7 - 20669,6 20669,6 -
Резервные средства 650 01 13 4140999 870 10265,7 10265,7 20669,6 20669,6
Национальная оборона 650 02    4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 650 02 03   4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0

Непрограммные расходы 650 02 03 4000000  4811,4 738,4 4073,0 4811,4 738,4 4073,0
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 02 03 4140000  

Иные межбюджетные транс-
ферты за счет средств субвенции 
на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты (ФБ)

650 02 03 4145118  4073,0 - 4073,0 4073,0 - 4073,0

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

650 02 03 4145118 100 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4145118 120 3996,0 - 3996,0 3996,0 - 3996,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 02 03 4145118 200 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4145118 240 77,0 - 77,0 77,0 - 77,0

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты за счёт средств местного 
бюджета

650 02 03 4140118  738,4 738,4 - 738,4 738,4 -

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

650 02 03 4140118 100 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4140118 120 509,4 509,4 - 509,4 509,4 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 02 03 4140118 200 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4140118 240 229,0 229,0 - 229,0 229,0 -

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

650 03    2627,9 1135,3 1492,6 2467,9 975,3 1492,6

Органы юстиции 650 03 04   2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Непрограммные расходы 650 03 04 4000000  2449,8 957,2 1492,6 2449,8 957,2 1492,6
Иные межбюджетные транс-
ферты. за счет средств субвенции 
на осуществление полномочий 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
в рамках подпрограммы «Про-
филактика правонарушений» 
государственной программы 
«Обеспечение прав и законных 
интересов населения ХМАО 
- Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014-2020 
годах» (ФБ)

650 03 04 4145930  1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

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

650 03 04 4145930 100 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4145930 120 1492,6 - 1492,6 1492,6 - 1492,6

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

650 03 04 4140930  957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

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

650 03 04 4140930 100 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4140930 120 957,2 957,2 - 957,2 957,2 -

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

650 03 09   100,0 100,0 - - - -

 Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения 
и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 09 0600000  100,0 100,0 - - - -

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Граж-
данская защита населения и тер-
ритории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 09 0602102  100,0 100,0 - - - -
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 09 0602102 200 100,0 100,0 - - - -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 09 0602102 240 100,0 100,0 - - - -

Обеспечение пожарной безопас-
ности 650 03 10   52,3 52,3 - - - -

 Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения 
и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 10 0600000  52,3 52,3 - - - -

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Граж-
данская защита населения и тер-
ритории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 03 10 0602102  52,3 52,3 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 10 0602102 200 52,3 52,3 - - - -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0602102 240 52,3 52,3 - - - -

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

650 03 14   25,9 25,9 - 18,1 18,1 -

Непрограммные расходы 650 03 14 4000000  25,9 25,9 - 18,1 18,1 -

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 03 14 4140000  25,9 25,9 18,1 18,1

Иные межбюджетные транс-
ферты, за счет субсидии на 
реализацию подпрограммы « 
Профилактика правонарушений» 
государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - 
Мансийского автономного окру-
га - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах»

650 03 14 4145412  18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 14 4145412 200 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4145412 240 18,1 18,1 - 18,1 18,1 -

Иные межбюджетные транс-
ферты, за счет субсидии на 
реализацию подпрограммы « 
Профилактика правонарушений» 
государственной программы 
«Обеспечение  прав и законных 
интересов населения Ханты - 
Мансийского автономного окру-
га - Югры в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 2014 - 2020 
годах»

650 03 14 4141412  7,8 7,8 - - - -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 14 4141412 200 7,8 7,8 - - - -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4141412 240 7,8 7,8 - - - -

Национальная экономика 650 04    31611,7 31611,7 - 31511,7 31511,7 -

Транспорт 650 04 08   2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

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

650 04 08 0200000  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
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Расходы на предоставление 
субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам на реализацию муни-
ципальной программы  «Раз-
витие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

650 04 08 0207803  2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0207803 800 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

650 04 08 0207803 810 2139,3 2139,3 - 2139,3 2139,3 -

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 650 04 09   28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -
Муниципальная программа «Раз-
витие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

650 04 09 0200000  28199,9 28199,9 - 28199,9 28199,9 -

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы   «Раз-
витие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

650 04 09 0202103  14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 0202103 200 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0202103 240 14949,7 14949,7 - 14949,7 14949,7 -

Иные межбюджетные трансфер-
ты на формирование дорожных 
фондов

650 04 09 0204001  13250,2 13250,2 13250,2 13250,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 0204001 200 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0204001 240 13250,2 13250,2 13250,2 13250,2

Связь и информатика ( АППАРА 650 04 10   689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Непрограммные расходы 650 04 10 4000000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 04 10 4140000  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 650 04 10 4140240  689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд в рамках ведом-
ственной целевой программы 
«Материально- техническое и 
организационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского посе-
ления Лянтор на 201-2017 годы»

650 04 10 4140240 200 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 10 4140240 240 689,9 689,9 - 589,9 589,9 -

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 650 04 12   582,6 582,6 - 582,6 582,6 -

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом городского поселе-
ния Лянтор»

650 04 12 0700000  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы  «Управ-
ление муниципальным имуще-
ством городского поселения 
Лянтор»

650 04 12 0702105  82,6 82,6 - 82,6 82,6 -
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 12 0702105 200 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0702105 240 82,6 82,6 - 82,6 82,6 -

Непрограммные расходы 650 04 12 4000000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 04 12 4140000  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Мероприятия в области строи-
тельства, архитектуры и градо-
строительства

650 04 12 4142450  500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 12 4142450 200 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 4142450 240 500,0 500,0 - 500,0 500,0 -

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 650 05    38389,8 38389,8 - 38389,8 38389,8 -

Жилищное хозяйство 650 05 01   7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -
Муниципальная программа «Ка-
питальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0800000  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Предоставление субсидий 
организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Ка-
питальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  7233,0 7233,0 - 7233,0 7233,0 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0807804 800 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 01 0807804 810 4733,0 4733,0 - 4733,0 4733,0 -

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы   «Ка-
питальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0802106  2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд 

650 05 01 0802106 200 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0802106 240 2500,0 2500,0 - 2500,0 2500,0 -

Коммунальное хозяйство 650 05 02   17577,0 17577,0 - 17577,0 17577,0 -
Муниципальная 
программа»Программа в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности  
объектов коммунального ком-
плекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 
2011- 2015 годы»

650 05 02 0300000  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Расходы на предоставление 
субсидий организациям на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы «Программа в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
объектов коммунального ком-
плекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 
2011- 2015 годы»

650 05 02 0307801  14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0307801 800 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0307801 810 14651,4 14651,4 - 14651,4 14651,4 -

Муниципальная программа «Ка-
питальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения 
Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 02 0800000  1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0807804 810 1615,9 1615,9 1615,9 1615,9 -
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Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения 
и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0600000  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Расходы на предоставление суб-
сидий организациям на реализа-
цию муниципальной программы  
«Гражданская защита населения 
и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0607802  1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0607802 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам

650 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7 1309,7 1309,7

Благоустройство 650 05 03   13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -
Муниципальная программа 
«Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 
2013- 2016 г.г.»

650 05 03 0400000  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 
2013-2016 гг.»

650 05 03 0402104  13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 0402104 200 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0402104 240 13579,8 13579,8 - 13579,8 13579,8 -

Образование 650 07    550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Молодежная политика и оздоров-
ление детей 650 07 07   550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Непрограммные расходы 650 07 07 4000000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 07 07 4140000  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью 650 07 07 4142100  550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 4142100 600 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 07 07 4142100 610 550,0 550,0 - 550,0 550,0 -

Культура, кинематография 650 08    179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
Культура 650 08 01   179721,8 179721,8 - 179562,1 179562,1 -
 Муниципальная программа 
«Развитие сферы культуры горо-
да Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0500000  173545,6 173545,6 - 173545,6 173545,6 -

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры горо-
да Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0500059  140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0500059 600 140001,3 140001,3 - 140001,3 140001,3 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 0500059 610 140001,3 140001,3 140001,3 140001,3

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтор 
на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0502101  3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0502101 600 3518,4 3518,4 - 3518,4 3518,4 -
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 0502101 610 3518,4 3518,4 3518,4 3518,4

Прочие межбюджетные транс-
ферты за счет субсидии на повы-
шение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
культуры  и дополнительного 
образования детей в целях реа-
лизации указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7.05.2012 
года № 597, от 01.06.2012 года 
№761, в рамках подпрограммы 
«Поддержание устойчивого ис-
полнения бюджетов муниципаль-
ных образований автономного 
округа « гос. программы «Созда-
ние условий для эффективного 
и ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО-Югры на 
2014-2020 годы» 

650 08 01 0505471  30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0505471 600 30026,0 30026,0 - 30026,0 30026,0 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 0505471 610 30026,0 30026,0 30026,0 30026,0

Непрограммные расходы 650 08 01 4000000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 08 01 4140000  6176,2 6176,2 - 6016,5 6016,5 -

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 08 01 4140059  5682,2 5682,2 - 5582,1 5582,1 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 08 01 4140059 200 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 08 01 4140059 240 361,8 361,8 - 261,7 261,7 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4140059 600 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4140059 610 5320,4 5320,4 - 5320,4 5320,4 -

Иные межбюджетные трансфер-
ты на реализацию мероприятий 
по подпрограмме»Обеспечение 
прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и ин-
формации», государственной 
программы «Развитие культуры 
и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 
2014-2020 годы»

650 08 01 4141418  74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4141418 600 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4141418 610 74,1 74,1 - 65,2 65,2 -

Иные межбюджетные транс-
ферты  за счет субсидии на 
реализацию подпрограммы 
«Обеспечение прав граждан на 
доступ к культурным ценностям 
и информации», государственной 
программы «Развитие культуры 
и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 
2014-2020 годы»

650 08 01 4145000  419,9 419,9 - 369,2 369,2 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4145408 600 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4145408 610 312,0 312,0 - 261,3 261,3 -
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4145418 600 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4145418 610 108,0 108,0 - 108,0 108,0 -

Социальная политика 650 10    584,0 584,0 - 584,0 584,0 -
Пенсионное обеспечение 650 10 01   484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Непрограммные расходы 650 10 01 4000000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 10 01 4140000  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных служащих

650 10 01 4143491  484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 650 10 01 4143491 300 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 650 10 01 4143491 310 484,0 484,0 - 484,0 484,0 -

Социальное обеспечение на-
селения 650 10 03   100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

 Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения 
и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2014-2016 годы»

650 10 03 0600000  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Граж-
данская защита населения и тер-
ритории городского поселения 
Лянтор на 2014-2016 годы»

650 10 03 0602102  100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 650 10 03 0602102 300 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 650 10 03 0602102 310 100,0 100,0 - 100,0 100,0 -

Физическая культура и спорт 650 11    28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Физическая культура 650 11 01   28140,0 28140,0 - 28140,0 28140,0 -
Непрограммные расходы 650 11 01 4000000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 11 01 4140000  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 11 01 4140059  345,2 345,2 - 345,2 345,2 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 11 01 4140059 200 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 11 01 4140059 240 166,3 166,3 - 166,3 166,3 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 4140059 600 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 11 01 4140059 610 178,9 178,9 - 178,9 178,9 -

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»

650 11 01 0900000  27794,8 27794,8 - 27794,8 27794,8 -

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта в городском 
поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»

650 11 01 0900059  26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900059 600 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 650 11 01 0900059 610 26925,3 26925,3 - 26925,3 26925,3 -

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового 
спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»

650 11 01 0902108  869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0902108 600 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 650 11 01 0902108 610 869,5 869,5 - 869,5 869,5 -
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

650 14    1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 650 14 03   1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Непрограммные мероприятия 650 14 03 4000000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам 650 14 03 4140000  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004  1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 500 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 540 1424,8 1424,8 - 1426,3 1426,3 -

Приложение 15  к проекту  решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2015 году в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации

тыс.руб
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация городского поселения Лянтор 650     29215,4
Национальная экономика 650 04 00   2139,3
Транспорт 650 04 08   2139,3
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

650 04 08 0200000  2139,3

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

650 04 08 0207803  2139,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (ООО «Автотранспортное 
предприятие 1»)

650 04 08 0207803 810 2139,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05    27076,1
Жилищное хозяйство 650 05 01   4584,8
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  4584,8

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  
«Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

650 05 01 0807804  4584,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в том числе НО «Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

650 05 01 0807804 810 4584,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02   22491,3
Муниципальная программа «Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0300000  19565,6

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы 
«Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0307801  19565,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам , в том числе  ЛГ МУП 
«УТВиВ»

650 05 02 0307801 810 19565,6

 Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000  1309,7

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2014-
2016 годы»

650 05 02 0607802  1309,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе  ЛГ МУП 
«УТВиВ»

650 05 02 0607802 810 1309,7

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда городского 
поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 02 0800000  1615,9

Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы  
«Капитальный ремонт жилищного фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 
годы»

650 05 02 0807804  1615,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе  ЛГ МУП 
«УТВиВ»

650 05 02 0807804 810 1615,9
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Приложение 16  к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период 2016-2017 годов

тыс.руб.
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год

      2016 год 2017 год 
Администрация городского поселения Лянтор 650     24449,3 24449,3
Национальная экономика 650 04 00   2139,3 2139,3
Транспорт 650 04 08   2139,3 2139,3
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

650 04 08 0200000  2139,3 2139,3

Предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично- дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы»

650 04 08 0207803  2139,3 2139,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам (ООО «Автотранспортное предприятие 1»)

650 04 08 0207803 810 2139,3 2139,28

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05    22310,0 22310,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   4733,0 4733,0
Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 01 0800000  4733,0 4733,0

Предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 01 0807804  4733,0 4733,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, в том числе  НО «Югорский фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов»

650 05 01 0807804 810 4733,0 4733,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   17577,0 17577,0
Муниципальная программа «Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

650 05 02 0300000  14651,4 14651,4

Предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы «Программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

650 05 02 0307801  14651,4 14651,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам , в том числе  ЛГ МУП «УТВиВ»

650 05 02 0307801 810 14651,4 14651,39

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000  1309,7 1309,7

Предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы»

650 05 02 0607802  1309,7 1309,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, в том числе  ЛГ МУП «УТВиВ»

650 05 02 0607802 810 1309,7 1309,7

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного 
фонда городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 05 02 0800000  1615,9 1615,9

Предоставление субсидий организациям на реализацию 
муниципальной программы  «Капитальный ремонт жилищного 
фонда  городского поселения Лянтор на 2015- 2017 годы»

650 05 02 0807804  1615,9 1615,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, в том числе  ЛГ МУП «УТВиВ»

650 05 02 0807804 810 1615,9 1615,9

Приложение 17  к  проекту решения
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2015 году в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

тыс.руб
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на год
Администрация городского поселения Лянтор 650     209460,4
Образование 650 07 00   500,0
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   500,0
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Муниципальная программа «Молодёжь - 2015-2018» 650 07 07 1000000  500,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодёжь - 2015-2018» 650 07 07 1002109  500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1002109 610 500,0
Культура, кинематография 650 08    180844,9
Культура 650 08 01   171993,8
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы» 650 08 01 0500000  171993,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтор 
на 2015- 2017 годы»

650 08 01 0500059  138449,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 138449,4
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие сферы культуры 
города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 502101  3518,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 502101 610 3518,4
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации указов Пре-
зидента РФ от07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 

650 08 01 505471  30026,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 505471 610 30026,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000  8851,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

650 08 01 4140059  7420,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4140059 610 7420,8
подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-
Югре на 2014 -2020 годы»

650 08 01 4141418  66,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141418 610 66,0
Прочие межбюджетные трансферты 650 08 01 4144003  990,4
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4144003 610 990,4
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации», государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты 
- Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» 

650 08 01 4145408  266,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145408 610 266,0
подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и 
информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХМАО-
Югре на 2014 -2020 годы»

650 08 01 4145418  108,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145418 610 108,0
Физическая культура и спорт 650 11    28115,5
Физическая культура 650 11 01   28115,5
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в 
городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»» 650 11 01 0900000  27698,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»»

650 11 01 0900059  26829,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»» 650 11 01 0902108  869,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4140000  357,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

650 11 01 4140059 610 357,5

Прочие межбюджетные трансферты 650 11 01 4144003  59,6
Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4144003 610 59,6

Приложение 18  к  проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «___» ______2014 года  № __

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на плановый период 2016-2017 годов

тыс.руб.

Наименование
 

Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма 
2016 год 2017 год

Администрация городского поселения Лянтор 650     207833,8 207824,2
Образование 650 07 00   500,0 550,0
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   500,0 550,0
Муниципальная программа «Молодёжь - 2015-2018» 650 07 07 1000000  500,0 550,0
Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Молодёжь - 2015-2018» 650 07 07 1002109  500,0 550,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1002109 610 500,0 550
Культура, кинематография 650 08    179360,0 179300,4
Культура 650 08 01   179360,0 179300,4
 Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 
Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 0500000  173545,6 173545,6
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» ноября 2014 года    № 858
            г.Лянтор

О внесении изменений  в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор
от 03.06.2011 № 319

В соответствии со статьёй 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в целях совершенствования условий премирования руководителей 
муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 03 июня 2011 года № 319 «О порядке и условиях установления 
премиальных выплат руководителям муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта городского поселения Лянтор» (с изменениями 
от 12.09.2013 № 440, от 11.07.2014. № 563, от 28.07.2014 № 591 (далее - 
постановление) следующие изменения:

1.1.Пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- премирование по результатам работы за квартал.».
1.2.Пункт 2.12.2 приложения к постановлению исключить.
1.3. Пункт 2.12.3 постановления изложить в новой редакции:

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтор на 2015- 
2017 годы»

650 08 01 0500059  140001,3 140001,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0500059 610 140001,3 140001,25
Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
сферы культуры города Лянтор на 2015- 2017 годы» 650 08 01 502101  3518,4 3518,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 502101 610 3518,4 3518,41
Иные межбюджетные трансферты за счет субсидии на 
повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ 
от07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 

650 08 01 505471  30026,0 30026,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 505471 610 30026,0 30025,95
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4140000  5814,4 5754,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

650 08 01 4140059  5320,4 5320,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4140059 610 5320,4 5320,42
подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и 
информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО-Югре на 2014 -2020 годы»

650 08 01 4141418  74,1 65,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4141418 610 74,1 65,16
Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации», государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - 
Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» 

650 08 01 4145408  312,0 261,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145408 610 312,0 261,29
подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и 
информации» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в ХМАО-Югре на 2014 -2020 годы»

650 08 01 4145418  108,0 108,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4145418 610 108,0 107,95
Физическая культура и спорт 650 11    27973,7 27973,7
Физическая культура 650 11 01   27973,7 27973,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
массового спорта в городском поселении Лянтор на 2015-2017 
годы»»

650 11 01 0900000  27794,8 27794,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта 
в городском поселении Лянтор на 2015-2017 годы»»

650 11 01 0900059  26925,3 26925,31

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городском поселении 
Лянтор на 2015-2017 годы»»

650 11 01 0902108  869,5 869,49

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4140000  178,9 178,9
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

650 11 01 4140059 610 178,9 178,92

Приложение 19 к проекту решения 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от «_ » ______2014 года  № __

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Лянтор  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления на 2015 год

тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование видов источников внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Лянтор Сумма

1 2 3
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 19 660,7
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 19 660,7

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
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«2.12.3. Единовременное премирование по результатам работы за 
квартал, год осуществляется в пределах экономии фонда оплаты труда.

Размер единовременного премирования по результатам работы за 
квартал, год руководителю учреждения определяется в соответствии с 
правовыми актами городского поселения Лянтор, регулирующими порядок 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и спорта 
городского поселения Лянтор.

Руководителям учреждений, имеющим не снятое дисциплинарное 
взыскание, премия по итогам работы за квартал, год не выплачивается.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2014 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                      С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» ноября 2014 года             № 859
            г.Лянтор

Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального
финансового контроля и
контроля в сфере закупок 

 
В соответствии со статьёй 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьёй 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44 – ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок (далее – Порядок) соглас-
но приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 августа 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                     С. А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «28» ноября 2014 года  № 859

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

и контроля в сфере закупок.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет Правила осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотно-
шений и контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд .

1.2. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд (далее – деятельность по контролю) основывается на прин-
ципах законности, объективности, эффективности, независимости, профес-
сиональной компетенции, соблюдения этики профессионального поведения, 
достоверности результатов и гласности.

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внепла-
новую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок, а также проведения только в рамках полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотноше-
ний плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее – контрольные 
мероприятия).

Проверки подразделяются на выездные, камеральные, в том числе 

встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 
проверок.

1.4.Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответ-
ствии с планом контрольных мероприятий, который утверждается распоря-
жением Администрации городского поселения Лянтор.

1.5.Контрольные мероприятия могут осуществляться уполномочен-
ным специалистом Администрации городского поселения Лянтор, ревизион-
ной группой или комиссией, возглавляемой председателем комиссии (далее 
– Орган муниципального контроля).

1.6.Состав ревизионной группы, комиссии утверждается распоряже-
нием Администрации городского поселения Лянтор.

1.7.Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на осно-
вании отдельного распоряжения Главы городского поселения Лянтор (далее 
– Глава города). Причиной назначения внепланового контрольного меропри-
ятия могут служить обращения и сообщения правоохранительных органов, 
депутатские запросы, обращения граждан и организаций.

1.8. Орган муниципального контроля осуществляет:
1.8.1. Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

1.8.2. Контроль за полнотой и достоверностью отчётности о реализа-
ции муниципальных программ, в том числе отчётности об исполнении муни-
ципальных заданий.

1.8.3. Контроль в отношении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, предусмотренной частью 8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

1.9. Объектами муниципального финансового контроля являются объ-
екты, предусмотренные статьёй 266.1 Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

2. Полномочия Органа муниципального контроля при осуществлении 
внутреннего муниципального финансового контроля

2.1. Орган муниципального контроля имеет право:
2.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированного запро-

са в письменной форме информацию, документы  и материалы, объяснения 
в письменной, устной, электронной формах, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий.

2.1.2.При осуществлении контрольных мероприятий беспрепятствен-
но при предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения 
Администрации городского поселения Лянтор о проведении выездной про-
верки, ревизии посещать помещения и территории, которые занимают лица, 
в отношении которых осуществляется проверка, ревизия, требовать предъ-
явления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 
услуг.

2.1.3. Проводить экспертизы, необходимые при проведении контроль-
ных мероприятий, и(или) привлекать независимых экспертов для проведения 
таких экспертиз.

2.1.4. Выдавать представления, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.1.5. Направлять уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.1.6. Осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

2.1.7. Оказывать помощь при обращении в суд с исковыми заявления-
ми о возмещении ущерба, причинённого бюджету поселения нарушением 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2.2. Орган муниципального контроля обязан:
2.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности.

2.2.2. Соблюдать требования нормативных правовых актов в установ-
ленной сфере деятельности.

2.2.3. Проводить контрольные мероприятия в соответствии с поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор.

2.2.4. Знакомить руководителя или уполномоченное должностное 
лицо объекта контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией 
распоряжения о проведении  контрольного мероприятия, а также с результа-
тами контрольных мероприятий (актами и заключениями).

2.2.5. При выявлении факта совершения действия (бездействия), со-
держащего признаки состава правонарушения, преступления, направлять в 
правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы 
и иные материалы, подтверждающие такой факт.

2.3. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 
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предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок, ревизий, заключе-
ния, подготовленные по результатам проведённых обследований, представ-
ления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо на-
правляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в 
том числе с применением автоматизированных информационных систем.

2.4. Срок представления информации, документов и материалов уста-
навливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом 
такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

2.5. Документы, материалы и информация, необходимые для проведе-
ния контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, 
заверенных объектами контроля в установленном порядке.

2.6. Все документы, составляемые Органом муниципального контроля 
в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контроль-
ного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.

2.7. В рамках выездных и камеральных проверок могут проводится 
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся кон-
трольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, 
связанных с деятельностью объекта контроля. 

2.8. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, уста-
новленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок 
проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Ре-
зультаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к 
материалам выездной или камеральной проверки соответственно. По резуль-
татам встречной проверки меры принуждения к объекту контроля не при-
меняются.

2.9. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за 
исключением случаев назначения обследования в рамках камеральных или 
выездных проверок, ревизий) оформляется постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор. 

2.10. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выезд-
ных проверок, ревизий в соответствии с настоящим Порядком.

2.11. Формы документов, составленных в процессе проведения кон-
трольных мероприятий и по результатам их проведения утверждаются рас-
поряжением Администрации городского поселения Лянтор.

3. Требования к планированию деятельности по контролю

3.1. План контрольных мероприятий представляет собой перечень 
контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в очередном 
финансовом году. 

В плане по каждому контрольному мероприятию устанавливается 
объект муниципального финансового контроля, проверяемый период, форма 
контрольного мероприятия (проверка, ревизия, обследование).

3.2. При планировании контрольных мероприятий учитываются:
- законность, своевременность и периодичность проведения контроль-

ных мероприятий;
- информация о наличии признаков нарушений, поступившая от пра-

воохранительных органов, органов местного самоуправления, а также выяв-
ленная по результатам анализа данных единой информационной системы в 
сфере закупок;

- реальность сроков проведения контрольных мероприятий;
-равномерность нагрузки на специалистов, осуществляющих внутрен-

ний муниципальный финансовый контроль;
- оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в от-

ношении объекта контроля, полученная в результате проведения Органом 
муниципального контроля анализа;

- длительность периода, прошедшего с момента проведения контроль-
ного мероприятия (в случае, если указанный период превышает 3 года, дан-
ный критерий имеет наивысший приоритет);

- другие факторы.
3.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий 

в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприя-
тия составляет не более 1 раза в год.

3.4. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с 
учётом информации о планируемых (проводимых) иными государственными 
(муниципальными) органами идентичных контрольных мероприятий в целях 
исключения дублирования деятельности по контролю.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным меро-
приятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными 
государственными (муниципальными) органами проводятся (планируется к 
проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта кон-
троля, которые могут быть проведены специалистом.

4. Требования к проведению контрольных мероприятий

4.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия от-
носятся:

- назначение контрольного мероприятия;
- проведение контрольного мероприятия;
- реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
4.2. Контрольное мероприятие проводится на основании постановле-

ния Администрации городского поселения Лянтор о его назначении, в ко-

тором указываются наименование объекта контроля, проверяемый период, 
тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного меро-
приятия, должностные лица, срок проведения контрольного мероприятия, 
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения кон-
трольного мероприятия.

4.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприя-
тия принимается Главой города на основании мотивированного обращения 
Органа муниципального контроля в соответствии с настоящим Порядком. На 
время приостановления проведения контрольного мероприятия течение его 
срока прерывается.

4.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия 
осуществляется после устранения причин приостановления проведения кон-
трольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.

4.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения кон-
трольного мероприятия оформляется постановлением Администрации го-
родского поселения Лянтор. Копия распоряжением о приостановлении (воз-
обновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес 
объекта контроля.

5. Проведение камеральной проверки

5.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Объекта 
муниципального контроля, на основании бюджетной (бухгалтерской) отчёт-
ности и иных документов, представленных по запросам Администрации го-
родского поселения Лянтор, а также информации, документов и материалов, 
полученных в ходе встречных проверок.

5.2. Камеральная проверка проводится Органом муниципального 
контроля в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля 
информации, документов и материалов, представленных по запросу Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

5.3. При проведении камеральной проверки в срок её проведения не 
засчитываются периоды времени с даты отправки запроса Администрацией 
городского поселения Лянтор до даты представления информации, докумен-
тов и материалов объектом контроля, а также времени, в течение которого 
проводится встречная проверка и (или) обследование.

5.4. При проведении камеральных проверок Главой города может быть 
принято решение о проведении обследования.

5.5. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в со-
ответствии с настоящим Порядком.

5.6. Объект контроля вправе представить письменные возражения на 
акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 рабо-
чих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля 
проверки приобщаются к материалам проверки.

5.7. Акт и иные материалы камеральной проверки подлежат рассмо-
трению Главой города в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта.

5.8. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камераль-
ной проверки Глава города принимает решение:

- о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего По-
рядка относятся представления, предписания и уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения, направляемые объекту контроля в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении выездной проверки, ревизии. 

6. Проведение обследования

6.1. При проведении обследования осуществляется анализ и оценка 
состояния сферы деятельности объекта контроля, определённой постановле-
нием Администрации городского поселения Лянтор.

6.2. Обследование проводится в порядке и сроки, установленные для 
выездных проверок, ревизий.

6.3. При проведении обследования могут проводится исследования и 
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных 
видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

6.4. По результатам проведения обследования оформляется заключе-
ние, которое подписывается Органом муниципального контроля не позднее 
последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 ра-
бочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю 
объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

6.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотре-
нию Главой городского поселения Лянтор в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания заключения.

6.6. По итогам рассмотрения заключения Глава города может назна-
чить проведение выездной проверки, ревизии.

7. Проведение выездной проверки, ревизии

7.1. Выездная проверка, ревизия проводится по месту нахождения 
объекта контроля.

7.2. Срок проведения выездной проверки, ревизии составляет не более 
30 рабочих дней.
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7.3. Глава города может продлить срок проведения выездной провер-
ки, ревизии на основании мотивированного обращения Органа муниципаль-
ного контроля, но не более чем на 20 рабочих дней.

7.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами объектов контроля информации, документов и мате-
риалов, запрошенных при проведении выездной проверки, ревизии, Орган 
муниципального контроля составляет соответствующий акт.

7.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотре-
блений и, при необходимости, пресечения данных противоправных дей-
ствий, должностное лицо изымает необходимые документы и материалы с 
учётом ограничений, установленных законодательством Российской Федера-
ции, составляет акт изъятия и делает копии или опись изъятых документов 
в соответствующих делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на 
признаки состава преступления, опечатывает кассы, кассовые и служебные 
помещения, склады и архивы, о чём составляется акт изъятия.

7.6. Глава города на основании мотивированного обращения Органа 
муниципального контроля может назначить:

- проведение обследования;
- проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная про-

верка, обязаны представить по запросу (требованию) Органа муниципально-
го контроля информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике 
выездной проверки, ревизии.

7.7. В ходе выездной проверки, ревизии проводятся контрольные дей-
ствия по документарному и фактическому изучению деятельности объекта 
контроля. Контрольные действия по документарному изучению проводятся в 
отношении финансовых, бухгалтерских, отчётных документов, документов о 
планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контро-
ля, а также путём анализа и оценки полученной из них информации с учётом 
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и 
осуществления других действий по контролю. Контрольные действия по 
фактическому изучению проводятся путём осмотра, инвентаризации, наблю-
дения, пересчёта, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других 
действий по контролю.

7.8. Проведение выездной проверки, ревизии может быть приостанов-
лено Главой города  на основании письменного мотивированного обращения 
Органа муниципального контроля:

- на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
- при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерско-

го (бюджетного) учёта у объекта контроля – на период восстановления объек-
том контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки, 
ревизии, а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние до-
кументов учёта и отчётности;

- на период организации и проведение экспертиз;
- в случае непредставления объектом контроля информации, докумен-

тов и материалов, и (или) представления неполного комплекта требуемой 
информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования про-
ведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения кон-
трольного мероприятия;

- при необходимости обследования имущества и (или) документов, на-
ходящихся не по месту нахождения объекта контроля.

7.9. На время приостановления проведения выездной проверки (реви-
зии) течение её срока прерывается.

7.10. В течении 3 рабочих дней со дня принятия решения о приоста-
новлении проведения выездной проверки, ревизии, Орган муниципального 
контроля:

7.10.1. Письменно извещает объект контроля о приостановлении про-
ведения проверки и о причинах приостановления.

7.10.2. Может принять меры по устранению препятствий в проведении 
выездной проверки, ревизии, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной 
проверки (ревизии).

7.11. Глава города в течение 3 рабочих дней со дня получения сведе-
ний об устранении причин приостановления выездной проверки, ревизии:

7.11.1. Принимает решение о возобновлении проведения выездной 
проверки, ревизии;

7.11.2. Информирует о возобновлении проведения выездной проверки, 
ревизии объект контроля.

7.12. По результатам выездной проверки, ревизии оформляется акт.
7.13. К акту выездной проверки, ревизии (кроме акта встречной про-

верки и заключения, подготовленного по результатам проведения обследо-
вания) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (иссле-
дований), фото-, видео-, и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения 
контрольных мероприятий.

7.14. Акт выездной проверки, ревизии в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля в 
соответствии с настоящим Порядком.

7.15. Объект контроля вправе представить письменные возражения на 
акт выездной проверки, ревизии в течение 5 рабочих дней со дня его полу-
чения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам 
выездной проверки, ревизии.

7.16. Акт и иные материалы выездной проверки, ревизии подлежат 
рассмотрению Главой города в течение 10 или 15 рабочих дней со дня под-
писания акта.

7.17. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 
проверки, ревизии Глава города принимает решение:

- о применении мер принуждения;
- об отсутствии оснований для применения мер принуждения;
- о проведении внеплановой выездной проверки, ревизии.

8. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий.
8.1. По результатам внутреннего муниципального финансового кон-

троля в сфере бюджетных правоотношений Орган муниципального контроля 
направляет:

8.1.1. Представления, содержащие обязательную для рассмотрения 
информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их устране-
нию, а также устранению причин и условий таких нарушений;

8.1.2. Предписания, об устранении нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, при-
чинённого такими нарушениями бюджету поселения;

8.1.3. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
8.2. При осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Орган 
муниципального контроля направляет предписания об устранении наруше-
ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подле-
жат устранению в срок, установленный в предписании

8.3. При установлении по результатам проведения контрольного ме-
роприятия нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации 
Орган муниципального контроля направляет уведомление о применении 
бюджетной меры принуждения.

Уведомление о применении бюджетной меры принуждения направля-
ется представителю объекта контроля в определённый Бюджетным кодексом 
Российской Федерации срок и содержит описание совершённого бюджетного 
нарушения.

8.4. Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия решения о применении бюджетных мер принуждения вручаются 
представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

8.5. Отмена представлений и предписаний Администрации городского 
поселения Лянтор осуществляется в судебном порядке. Отмена представле-
ний и предписаний также может осуществляться Главой города. 

8.6. Орган муниципального контроля осуществляет контроль за ис-
полнением представлений и предписаний. В случае неисполнения представ-
лений и предписаний к лицу, не исполнившему такое представление и (или) 
предписание, применяются меры ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

8.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, при-
чинённого муниципальному образованию городское поселение Лянтор, свя-
занных с нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации, 
Администрация городского поселения Лянтор направляет в суд исковое заяв-
ление о возмещении объектами контроля, допустившими указанные наруше-
ния, ущерб муниципальному образованию городское поселение Лянтор. 

8.8. При выявлении в результате проведённых контрольных мероприя-
тий фактов, свидетельствующих о признаках состава административных 
правонарушений, должностные лица возбуждают дела об административных 
правонарушениях в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. В случае выявле-
ния обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, от-
носящихся к компетенции государственных органов, на основании указаний 
Главы города данные материалы направляются для рассмотрения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8.9. В предписании (представлении) указывается:
- наименование объекта контроля;
- фамилия, имя, отчество представителя объекта контроля;
- факты выявленных контрольным мероприятием нарушений с указа-

нием содержания нарушения, суммы по операциям с денежными средствами, 
совершённым с нарушением, нормативного правового акта, положения кото-
рого нарушены, документов, подтверждающих нарушение;

- срок предоставления Органу муниципального контроля мероприя-
тий о принятии мер по устранению указанных в представлении (предписа-
нии) нарушений.

9. Требования к составлению и представлению отчётности о резуль-
татах проведения контрольных мероприятий

9.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности вы-
полнения плана контрольных мероприятий за отчётный календарный год, 
обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа ин-
формации о результатах проведения контрольных мероприятий Орган муни-
ципального контроля ежегодно составляет отчёт.
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9.2. В отчёте отражаются данные о результатах проведения контроль-
ных мероприятий, которые группируются по темам контрольных мероприя-
тий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.

9.3. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежа-
щим обязательному раскрытию в отчёте, относятся (если иное не установле-
но нормативными правовыми актами):

- начисленные административные штрафы в количественном и денеж-
ном выражении по видам нарушений;

- количество материалов, направленных в правоохранительные орга-
ны и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

- количество представлений и предписаний и их исполнение в количе-
ственном и (или) денежном выражении, в том числе объём восстановленных 
(возмещённых) средств по предписаниям и представлениям;

- количество направленных и исполненных (неисполненных) уведом-
лений о применении бюджетных мер принуждения;

- объём проверенных средств бюджета поселения;
- количество поданных и (или) удовлетворённых жалоб (исков) дей-

ствия (бездействие), осуществлённые в контрольной деятельности.
9.4. Отчёт подписывается руководителем Органа муниципального 

контроля и направляется Главе городского поселения Лянтор до 01 марта 
года, следующего за отчётным годом.

9.5. На официальном сайте муниципального образования городское 
поселение Лянтор размещается информация об осуществлении внутреннего 
муниципального финансового контроля в соответствии с Федеральным за-
коном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» ноября 2014 года               № 861
            г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 02.08.2011 № 419

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 
85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь приказом Депар-
тамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 24.12.2010  № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности или муниципальной соб-
ственности», Уставом городского поселения Лянтор, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Лянтор: 

1. Внести изменения в постановление  Администрации городского по-
селения Лянтор от 02.08.2011 № 419 (ред. от 16.04.2013 № 177; от 12.03.2014 
№ 184) «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной собственности или муниципальной 
собственности и расположенных на территории городского поселения Лян-
тор», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «28» ноября 2014 года № 861

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
 на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 01.01.2015 года

№ 
п\п

Наименова-
ние субъекта 

торговли

Коли-
чество разме-

щен-
ных нестацио-
нарных торго-
вых объектов

Месторас-
положение  
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

Вид объекта

Специали-
зация 

(ассорти-
мент реали-
зуемой про-

дукции)

Площадь  
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

(м2)

Площадь 
земельного 

участка (м2)

Собственник 
земельного 

участка, 
на котором 
расположен 
нестацио-
нарный 

торговый 
объект

Срок, пе-
риод раз-
мещения 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

ИП Ибраги-
мов 

Беюкага Си-
раджаддин 

оглы

1

г. Лянтор,  
ул. Согласия 

(остановочный  
комплекс)

павильон 
«Согласие»

продоволь-
ственные 
товары

50 196 МО Сургут-
ский район

13.03.2012   
13.03.2015

2.

ИП Ибраги-
мов 

Беюкага Си-
раджаддин 

оглы

1 г. Лянтор,  
6 микрорайон

павильон 
«Мечта-2»

продоволь-
ственные 
товары

48 177 МО Сургут-
ский район

19.09.2014
 

19.09.2017

3.
ИП Идрисова 
Лидия Вик-

торовна
1

г. Лянтор,  
промзона 

(остановочный  
комплекс)

павильон 
«Нефтяник»

продоволь-
ственные 
товары

91 90 МО Сургут-
ский район

10.05.2012 
10.05.2015

4.
ИП Кулиев 
Сардар Иса 

оглы
1 г. Лянтор,  

1 микрорайон
павильон 
«Жасмин»

продоволь-
ственные 
товары

74,5 100 МО Сургут-
ский район

01.03.2012    
01.03.2015

5.

ИП Гапо-
ненко 

Вячеслав 
Александро-

вич

1 г. Лянтор,  
6-а микрорайон

павильон-
закусочная 

«Шаш-
лычная от 
Mr.Roll»

услуги об-
щественного 

питания
116,2 150 МО Сургут-

ский район
12.11.2012 
12.11.2015
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6.
ИП Рагимов 
Аладдин Ха-

нали оглы
1 г. Лянтор,  

6-а микрорайон
павильон 
«Огонёк»

продоволь-
ственные 
товары

116,9 132 МО Сургут-
ский район

29.01.2013 
29.01.2016  

договор 
переуступ-
ки прав от 
12.04.2013

7.
ИП Мусаев 
Нагиф Гей-

дар оглы
1

г. Лянтор,  
10 микрорайон 

(остановочный ком-
плекс)

павильон 
«Дюк»

продоволь-
ственные 
товары

38,5 92 МО Сургут-
ский район

21.01.2013 
21.01.2016

8.
ИП Мусаев 
Нагиф Гей-

дар оглы
1

г. Лянтор,  
10 микрорайон 

(остановочный ком-
плекс)

павильон 
«Южанка»

продоволь-
ственные 
товары

60 216 МО Сургут-
ский район

23.05.2013 
23.05.2016

9.

ИП Неджа-
фов  Магер-
рам Ханмир-

за оглы

1 г. Лянтор,  
6 микрорайон

павильон 
«Светлана»

продоволь-
ственные 
товары

56,8 150 МО Сургут-
ский район

21.01.2013 
21.01.2016

10.
ИП Мкртчян 
Борик Арта-

шесович
1 г. Лянтор,  

3 микрорайон
павильон 
«Арарат»

продоволь-
ственные 
товары

80 247 МО Сургут-
ский район

16.04.2013 
16.04.2016

11.
ИП Фаттаев 

Ровшан Джа-
хангир оглы

1

г. Лянтор,  
ул. Дружбы народов 
(остановочный ком-

плекс)

павильон 
«Талисман»

продоволь-
ственные 
товары

93,8 120 МО Сургут-
ский район

19.09.2014 
19.09.2017

12.
ИП Рагимов 
Эльнур Азиз   

оглы
1 г. Лянтор,  

4 микрорайон
павильон 
«Фарида»

продоволь-
ственные 
товары

80,2 150 МО Сургут-
ский район

21.12.2012 
21.12.2015

13.
ИП Алиев 

Рустам Фаиг 
оглы

1

г. Лянтор,  
ул. Дружбы народов 
(остановочный ком-

плекс)

павильон 
«Шанс»

продоволь-
ственные 
товары

38,5 84 МО Сургут-
ский район

03.02.2012 
03.02.2015

14.
ИП Рагимов 
Аладдин Ха-

нали оглы
1 г. Лянтор,  

2 микрорайон
павильон 
«Туран»

продоволь-
ственные 
товары

84,3 110 МО Сургут-
ский район

27.08.2014 
27.08.2017

15.

ИП Велиха-
нов 

Ремиз Маго-
мед  оглы

1 г. Лянтор,  
4 микрорайон

павильон 
«Меркурий»

продоволь-
ственные 
товары

94,5 135 МО Сургут-
ский район

04.10.2012 
04.10.2015

16.
ИП Мадатов 
Сади Гафур 

оглы
1

г. Лянтор,  
ул. Согласия 

(остановочный  
комплекс)

павильон 
«Пальма»

продоволь-
ственные 
товары

79,4 123 МО Сургут-
ский район

21.12.2012 
21.12.2015

17.
ИП Джанги-
рова Хатира 
Габил кызы

1 г. Лянтор,  
3 микрорайон

павильон 
«Елена»

продоволь-
ственные 
товары

72 119 МО Сургут-
ский район

30.10.2014  
30.10.2017

18.
ИП Джанги-
рова Хатира 
Габил кызы

1 г. Лянтор,  
4 микрорайон

павильон 
«Цветы» цветы 20 40 МО Сургут-

ский район
30.10.2014  
30.10.2017

19.

ИП Байра-
мова 

Лачин Му-
стафа кзы

1 г. Лянтор,  
6-а микрорайон

павильон 
«Встреча»

продоволь-
ственные 
товары

86,9 163 МО Сургут-
ский район

27.04.2012 
27.04.2015

20.
ИП Алиева 

Васила Дила-
вар кызы

1 г. Лянтор,  
1 микрорайон

павильон 
«Мечта»

продоволь-
ственные 
товары

64 64 МО Сургут-
ский район

21.03.2012  
21.03.2015                       

доп. со-
глаше 

ние к до-
говору от 
17.04.2014 

21.

ИП Джава-
дов 

Вагиф Джа-
вад оглы

1 г. Лянтор,  
2 микрорайон

павильон 
«Исток»

продоволь-
ственные 
товары

60 120 МО Сургут-
ский район

14.11.2012 
14.11.2015

22.

ИП Джафа-
ров 

Валех Вагиф 
оглы

1 г. Лянтор,  
6 микрорайон

павильон 
«Мечта-1»

продоволь-
ственные 
товары

82 123 МО Сургут-
ский район

24.07.2014 
24.07.2017
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23.

ИП Наджа-
фов 

Тельман Гей-
дар оглы

1 г. Лянтор,  
3 микрорайон

павильон 
«Юбилей-

ный»

продоволь-
ственные 
товары

72 158 МО Сургут-
ский район

21.01.2013 
21.01.2016

24.
ИП Тагиев 
Сахиб Вели 

оглы
1

г. Лянтор,  
10 микрорайон 

(остановочный ком-
плекс)

павильон 
«Памир-2»

продоволь-
ственные 
товары

63 200 МО Сургут-
ский район

18.04.2012 
18.04.2016

25.
ИП Абдулова 

Лилия Му-
хамматовна

1 г. Лянтор,  
1 микрорайон

павильон 
«Видай»

продоволь-
ственные 
товары

63 120 МО Сургут-
ский район

28.03.2012    
28.03.2015

26.
ИП Лека  

Иван Михай-
лович

1 г. Лянтор,  
6-а микрорайон

павильон 
«Снежинка»

продоволь-
ственные 
товары

50,3 151 МО Сургут-
ский район

02.03.2012 
02.03.2015

27.
ИП Воронова 
 Анна Нико-

лаевна
1 г. Лянтор,  

7 микрорайон
павильон 
«Руслан»

продоволь-
ственные 
товары

56 195 МО Сургут-
ский район

16.09.2012 
16.09.2015

28.

ИП Абдул-
лаев 

Акиф Эйбат 
оглы

1 г. Лянтор,  
10 микрорайон

павильон 
«Огонёк»

продоволь-
ственные 
товары

62,4 100 МО Сургут-
ский район

17.05.2012 
17.05.2015

29.
ИП Минасян 
Рафик Сер-

жович
1

г. Лянтор,  
ул. Набережная 

(остановочный ком-
плекс)

павильон 
«Ермак» автозапчасти 54,7 114 МО Сургут-

ский район
02.02.2013 
02.02.2016

30.
ИП Ахмадов 

Муслим 
Элимхаевич

1 г. Лянтор,  
3 микрорайон

павильон 
«Идеал» мебель 120 168 МО Сургут-

ский район
15.04.2013 
15.04.2016

31.
ИП Кулиева 
Дурдана Эй-

ваз кызы
1 г. Лянтор,  

7 микрорайон
павильон 

«Акстафа»

непродо-
вольствен-
ные товары

56 150 МО Сургут-
ский район

17.05.2012 
17.05.2015

32.
ИП Габибов 
Билал Баха-

дур оглы
1

г. Лянтор,  
ул. Парковая 

(на территории го-
родской площади)

павильон 
«Сказка»

товары для 
детей 47,7 145 МО Сургут-

ский район
16.01.2012 
16.01.2015

33.
ИП Чуркина 
Лариса Эду-

ардовна
1

г. Лянтор, ул. На-
заргалеева, строе-

ние 4\1

павильон 
«Автомаг» автозапчасти 95,2 290 МО Сургут-

ский район

15.08.2011  
15.08.2014             
в стадии 

заключсе-
ния

34.
ИП Килим-
бет Игорь 

Валерьевич
1

г. Лянтор,  
промзона,  

ул. Северная

павильон 
«Автозапча-

сти»
автозапчасти 96 135 МО Сургут-

ский район

22.05.2012 
22.05.2015    

доп. со-
глаше                   
ние  к 

догово-
ру     от 

22.05.2012 

35.
ИП Аббасов 
Низами Джа-

бар  оглы
1 г. Лянтор, ул. На-

заргалеева

павильон 
«Дикая ор-

хидея»
цветы 72 122 МО Сургут-

ский район
25.05.2012 
25.05.2015

36.

ИП Магерра-
мова 

Самира Ве-
кил кызы

1 г. Лянтор,  
1 микрорайон

павильон 
«Цветы» цветы 20 36 МО Сургут-

ский район
18.04.2014 
18.04.2017

37.
ИП Мкртчян 
Мехак Ара-
маисович

1

г. Лянтор, ул. Маги-
стральная 

(остановочный ком-
плекс)

павильон 
«Лидер»

строитель-
ные мате-

риалы
149 149 МО Сургут-

ский район
19.03.2012 
19.03.2015

38.
ИП Фарсиян 
Гурген Шве-

диевич
1 г. Лянтор,  

4 микрорайон
павильон 
«Гарант»

непродо-
вольствен-
ные товары

40 92 МО Сургут-
ский район

22.05.2014  
22.05.2017

39.

ИП Ольден-
бургер Вла-
димир Вла-
димирович

1 г. Лянтор, ул. На-
заргалеева

павильон 
«АвтоПлюс» автозапчасти 310 320 МО Сургут-

ский район
30.07.2012 
30.07.2015
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40.
ООО     «Со-

ртымСиб 
Сервис»

1 г. Лянтор,  
6 микрорайон

павильон 
«Охотник-
рыболов»

товары для 
охоты и 
рыбалки

100 260 МО Сургут-
ский район

29.10.2014 
29.10.2017

41.
ИП Мамедов 
Натик Ахмед 

оглы
1 г. Лянтор,  

промзона

павильон 
закусочная 
«Горячие 
закуски»

услуги об-
щественного 

питания
181,2 275 МО Сургут-

ский район
09.06.2014 
09.06.2017

42.
ИП Артёмен-
ко Владимир 

Петрович
1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайон

павильон 
«Мясная 
лавка»

продукция 
крестьянско-
фермерского 

хозяйства 
«Артёмен-

ко»

54 54
МО город-

ское поселе-
ние Лянтор

25.04.2014     
25.04.2017

43.
ИП Канбула-
тов Руслан 

Агаевич
1

г. Лянтор,                               
5 микрорайон,                              

между дом.                    
№ 2/1 и  № 3

передвиж-
ной прицеп-

купава 
«Мясной»

продукция 
Лянторского 

мясного 
цеха

12 40 МО Сургут-
ский район

22.08.2014    
22.08.2017

44.
ИП Мишу-

тина Евгения 
Васильевна

1 г. Лянтор,                     
3 микрорайон

павильон  
«Школьный 

мир»

канцеляр-
ские товары 102 120 МО Сургут-

ский район
25.10.2013        
25.10.2016

45.
ИП Биккузин 

Ринат Гай-
зуллович

1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайон

павильон-
кафе

услуги об-
щественного 

питания
150 150

МО город-
ское поселе-
ние Лянтор

25.04.2014     
25.04.2017

46.
ИП Мамедов 
Адалет Ан-

вер оглы
1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайон

павильон-
кафе

услуги об-
щественного 

питания
120 120

МО город-
ское поселе-
ние Лянтор

25.04.2014     
25.04.2017

47.  1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная по 
ул. Эстонских до-

рожников

летнее кафе 
(тентовая 
палатка) 

услуги об-
щественного 

питания
120 120

МО город-
ское поселе-
ние Лянтор

май – сен-
тябрь

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«02» декабря 2014 года               № 866
            г.Лянтор

О присвоении статуса 
единой теплоснабжающей организации 
в границах городского поселения Лянтор

На основании пункта 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», пункта 11 Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления 
Главы городского поселения Лянтор от 30.05.2014 № 21 «Об утверждении 
Схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор», с целью определения 
единой теплоснабжающей организации и установления зоны её деятельности 
в границах городского поселения Лянтор:

1. Присвоить Лянторскому городскому муниципальному унитарному 
предприятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» статус 
единой теплоснабжающей организации и установить зоны её деятельности 
в зонах действия котельных города  № 1,2,3, технологически объединенных с 
тепловыми сетями, в границах городского поселения Лянтор.

2. Управлению городского хозяйства (Власюкова Н.Г.) направить на-
стоящее постановление в Лянторское городское муниципальное унитарное 
предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» ноября  2013 года                                                                                    №  9                                            
            г.Лянтор

Об отмене постановления Главы
городского поселения Лянтор

В связи с кадровыми изменениями:
1. Постановление Главы городского поселения Лянтор от 

27.03.2007 № 22 «О внесении изменений в постановление Главы городского 
поселения Лянтор от
17.02.2006 № 7 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения 
Лянтор» признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                 С.А. Махиня

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления городского хозяйства (Власюкова Н.Г.)

Глава города     С.А. Махиня

68 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 49 (404) 4 декабря2014 года


