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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»  апреля  2015 года                                                                                    № 8                                   
            г. Лянтор

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения Лянтор «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета городского 
поселения Лянтор за 2014 год»

 
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 депута-
тов городского поселения Лянтор « Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год», согласно приложению 
1.

2. Провести публичные слушания 05.05.2015 года  в 18.00 часов в 
зале совещаний Администрации городского поселения Лянтор по адресу: г. 
Лянтор, 2 микрорайон, строение 42.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор « Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Лянтор за 2014 год» в составе, согласно  приложению 2.

4. Организационному комитету по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Лянтор 
за 2014 год»:

- организовать публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор « Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год» 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 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год» 
в газете  «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Лянтор.

6. Установить, что предложения и замечания граждан по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор « Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год» 
принимаются не позднее 01.05.2015 по адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, 
строение 42, кабинет 214, электронная почта: AdmLayntor@mail.ru. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования Зеленскую Л.В. 

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор 
от «14» апреля 2015 года № 8

Проект - решение

«____»___________2015 года                                                                  №_____

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор за 2014 год» 

Рассмотрев подготовленный и представленный Администрацией го-
родского поселения Лянтор отчёт об исполнении бюджета городского посе-
ления Лянтор за 2014 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьёй 62 Устава городского поселения Лянтор и Положением 
об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 
в городском поселении Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 29 мая 2014 года № 56,  

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения Лян-
тор за 2014 год по доходам в сумме 534 769,7  тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 539 245,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит 
бюджета) в сумме 4 476,1 тыс. рублей. Дефицит бюджета городского поселе-
ния Лянтор покрывается за счёт источников внутреннего финансирования. 

 1.1. Утвердить показатели исполнения бюджета городского поселения 
Лянтор за 2014 год:

- по доходам бюджета  городского поселения Лянтор за 2014 год по 
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоя-
щему решению;

- по доходам бюджета  городского поселения Лянтор за 2014 год по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно прило-
жению 5 к настоящему решению;

- по расходам бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по 
ведомственной структуре согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать настоя-
щее решение в официальном печатном издании и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Лянтор. 

Приложение 2 к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор 
от «14» апреля 2015 года № 8

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

городского поселения Лянтор за 2014 год»
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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, секретарь организационного 
комитета

Бахарева Наталья Николаевна - начальник управления по организации деятельности, член организационного комитета
Мунтян Вячеслав Александрович - начальник юридического отдела,член организационного комитета

Рудницкая Наталия Александровна -
заместитель  начальника управления – начальник отдела по организации исполнения бюджета 
и контролю   управления бюджетного учёта и отчётности,  
член организационного комитета

Приложение 1 к проекту решения 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор

Доходы  бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления

тыс. руб.

Код по бюджетной классификации Наименование Уточненный 
план на год Исполнение

% испол-
нения от 
годовых 

назначений

Отклонение

070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургутского 
района 58 389,2 64 644,8 111 -6 255,6

070 11105013 10 0000 120

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

55 149,6 60 776,9 110 -5 627,3

070 11406013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
поселений

3 239,6 3 867,9 119 -628,3

182 Федеральная налоговая служба 167 558,5 167 211,5 100 347,1

182 10102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

123 857,4 123 796,9 100 60,5

182 10102020 01 0000 110

Налог  на  доходы  физических  
лиц  с   доходов,    полученных   
от    осуществления    деятельности 
физическими   лицами,   зарегистри-
рованными    в качестве    индиви-
дуальных     предпринимателей, но-
тариусов,  занимающихся   частной   
практикой, адвокатов,  учредивших  
адвокатские  кабинеты, и других 
лиц,  занимающихся  частной  прак-
тикой  в соответствии со статьей 227  
Налогового  кодекса  Российской 
Федерации

270,0 217,9 81 52,1

182 10102030 01 0000 110

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

350,0 183,0 52 167,0
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182 10601030 10 0000 110

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

5 303,8 4 918,1 93 385,7

182 10606013 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по 
ставкам,  установленным  в  соответ-
ствии подпунктом 1 пункта I статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

985,3 1 232,4 125 -247,1

182 10606023 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по  
ставкам,  установленным  в  соответ-
ствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 
394 Налогового кодекса Российской 
Федерации применяемым к объек-
там налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

36 792,0 36 863,2 100 -71,1

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 3,8 -26,2 -698 30,0

188 11630015 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по дорогам общего пользова-
ния местного значения поселений

3,8 -26,2 -698 30,0

650 Администрация городского поселения Лянтор 306 017,1 302 939,7 99 3 077,5

650 11105025 10 0000 120

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

186,8 185,0 99 1,7

650 11105035 10 0000 120

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

2 126,1 2 376,1 112 -250,1

650 11107015 10 0000 120

Доходы от перечисления  части  
прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и  иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных поселе-
ниями

252,1 252,1 100 0,0

650 11109045 10 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

4 692,7 4 996,5 106 -303,8
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650 11302065 10 0000 130

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

180,0 190,3 106 -10,3

650 11302995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов поселений 307,9 307,9 100 0,0

650 11402053 10 0000 410

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

153,0 153,0 100 0,0

650 11406025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собствен-
ности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреж-
дений)

0,0 366,3  -366,3

650 11623052 10 0000 140

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

523,0 523,0 100 0,0

650 11633050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для нужд поселений

155,0 155,0 100 0,0

650 20201001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

99 406,9 99 406,9 100 0,0

650 20201003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

120 838,6 120 838,6 100 0,0

650 20203003 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1 687,2 1 687,2 100 0,0

650 20203015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

4 120,0 4 120,0 100 0,0

650 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 71 418,5 67 412,3 94 4 006,2
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650 21905000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

-30,6 -30,6 100 0,0

Итого 531 968,6 534 769,7 101 -2 801,1

Приложение № 2 к проекту решения 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор

Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного управления

(тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Уточненный 

план на год Исполнение

% испол-
нения от 
годовых 

назначений

Отклонение

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 234 528,1 241 335,3 103 -6 807,3

 Налоговые доходы 167 558,5 167 211,5 100 347,1
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 124 477,4 124 197,8 100 279,6

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 124 477,4 124 197,8 100 279,6

1 0102010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

123 857,4 123 796,9 100 60,5

1 01 02020 01 0000 110

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

270,0 217,9 81 52,1

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

350,0 183,0 52 167,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 43 081,1 43 013,6 100 67,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 303,8 4 918,1 93 385,7

1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

5 303,8 4 918,1 93 385,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 37 777,3 38 095,5 101 -318,2

1 06 06013 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по ставкам,  уста-
новленным  в  соответствии подпунктом 1 пункта I 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

985,3 1 232,4 125 -247,1

1 06 06023 10 0000 110

Земельный  налог,  взимаемый  по  ставкам,  уста-
новленным  в  соответствии подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений

36 792,0 36 863,2 100 -71,1

 Неналоговые доходы 66 969,5 74 123,8 111 -7 154,3

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 62 407,3 68 586,7 110 -6 179,4

1 11 05000 00 0000 120

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

57 462,4 63 338,1 110 -5 875,7
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1 11 05013 10 0000 120

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

55 149,6 60 776,9 110 -5 627,3

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  соб-
ственности поселений  (за  исключением   земельных 
участков    муниципальных бюджетных и  автоном-
ных учреждений)

186,8 185,0 99 1,7

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

2 126,1 2 376,1 112 -250,1

1 11 07000 00 0000 120 Платежи  от  государственных   и   муниципальных    
унитарных предприятий 252,1 252,1 100 0,0

1 11 07015 10 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

252,1 252,1 100 0,0

 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе.

4 692,7 4 996,5 106 -303,8

1 11 09045 10 0000 120

Прочие  поступления  от   использования  имуще-
ства, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных    учреждений, а также имущества    
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

4 692,7 4 996,5 106 -303,8

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг ( работ)  и ком-
пенсация затрат государства 487,9 498,2 102 -10,3

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 487,9 498,2 102 -10,3

1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства поселений

180,0 190,3 106 -10,3

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
поселений 307,9 307,9 100 0,0

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 3 392,6 4 387,2 129 -994,6

1 14 02000 00 0000 000

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

153,0 153,0 100 0,0

1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

153,0 153,0 100 0,0

1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи  земельных  участков,  нахо-
дящихся   в    государственной и муниципальной     
собственности     (за исключением     земельных      
участков бюджетных и автономных учреждений)

3 239,6 4 234,2 131 -994,6

1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах поселений

3 239,6 3 867,9 119 -628,3
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1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

0,0 366,3  -366,3

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 681,7 651,7 96 30,0

1 16 23000 00 0000 000 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев 523,0 523,0 100 0,0

1 16 23052 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

523,0 523,0 100 0,0

1 16 30000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 3,8 -26,2 -698 30,0

1 16 30015 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения поселений

3,8 -26,2 -698 30,0

1 16 33000 00 0000 000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

155,0 155,0 100 0,0

1 16 33050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

155,0 155,0 100 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 297 440,6 293 434,4 99 4 006,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 297 471,2 293 465,0 99 4 006,2

2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 220 245,5 220 245,5 100 0,0

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 99 406,9 99 406,9 100 0,0

2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам на  поддержку  мер  по  обеспече-
нию сбалансированности бюджетов поселений 120 838,6 120 838,6 100 0,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 5 807,2 5 807,2 100 0,0

2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 1 687,2 1 687,2 100 0,0

2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

4 120,0 4 120,0 100 0,0

2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 71 418,5 67 412,3 94 4 006,2

2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 71 418,5 67 412,3 94 4 006,2

2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

-30,6 -30,6 100 0,0

2 19 05000 10 0000 151
Доходы бюджетов поселений от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет из бюджетов 
поселений

-30,6 -30,6 100 0,0

 Итого доходов 531 968,6 534 769,7 101 -2 801,1

Приложение 3 к проекту решения
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 

Расходы  бюджета городского поселения Лянтор по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов за 2014 год
тыс. руб.
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Администрация 
городского поселения 
Лянтор

    566859,6 561052,5 5807,2 539245,9 533438,7 5807,2 95 27613,8

Общегосударственные 
вопросы 01    152952,4 152952,4 - 148006,9 148006,9 - 97 4945,5

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального об-
разования

01 02   2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Непрограммные рас-
ходы 01 02 4000000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

01 02 4140000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Высшее должностное 
лицо  муниципального 
образования

01 02 4140201  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 4140201 100 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 02 4140201 120 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
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Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04   66414,4 66414,4 - 66396,7 66396,7 - 100 17,7

Муниципальная 
программа "Повы-
шение  эффективности 
бюджетных расходов 
муниципального об-
разования городское 
поселение Лянтор на 
период до 2016 года"

01 04 0100204  53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0100204 200 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 04 0100204 240 53,5 53,5 53,5 53,5 100 -

Непрограммные рас-
ходы 01 04 4000000  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

01 04 4140000  66360,9 66360,9 66343,2 66343,2 100 17,7

Расходы на обеспече-
ние деятельности госу-
дарственных (муници-
пальных) органов

01 04 4140204  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 4140204 100 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 04 4140204 120 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

01 04 4140204 200 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 04 4140204 240 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 4140204 800 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 04 4140204 850 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13   83616,6 83616,6 - 78688,7 78688,7 - 94 4927,8

Непрограммные рас-
ходы 900200 01 13 4000000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

01 13 4140000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной 
и муниципальной 
собственности

01 13 4140090  5036,8 5036,8 - 4870,3 4870,3 - 97 166,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

01 13 4140090 200 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 4140090 240 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 4140090 800 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 13 4140090 850 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Выполнение других 
обязательств государ-
ства  0920300

01 13 4144092  546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

01 13 4140092 200 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 4140092 240 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Прочие мероприя-
тия муниципальных 
органов 

01 13 4140240  2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 4140240 100 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 13 4140240 120 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
муниципальных 
учреждений

01 13 4140059  75295,5 75295,5 - 70598,6 70598,6 - 94 4696,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 4140059 100 53976,9 53976,9 - 53995,4 53995,4 - 100 -18,5

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

01 13 4140059 110 53689,4 53689,4 - 53707,9 53707,9 - 100 -18,5

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 13 4140059 120 287,5 287,5 287,5 287,5 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

01 13 4140059 200 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 4140059 240 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 4140059 800 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 13 4140059 850 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -

Государственная 
программа"Развитие  
культуры и туризма в 
ХМАО-Югре на 2014-
20г.г." подпрограмма 
"Совершенствование 
системы управления 
культуры в ХМАО-
Югре" 

01 13 4145517  42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

01 13 4145517 200 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 4145517 240 42,4 42,4 42,4 42,4 100 -

Национальная оборона 02    4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Мобилизационная 
и вневойсковая под-
готовка

02 03   4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
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Непрограммные меро-
приятия 02 03 4000000  4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Субвенции на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет 
средств автономного 
округа

02 03 4145118  4120,0 - 4120,0 4120,0 - 4120,0 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 4145118 100 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

02 03 4145118 120 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

02 03 4145118 200 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

02 03 4145118 240 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют во-
енные комиссариаты за 
счёт средств местного 
бюджета

02 03 4140118  382,8 382,8 - 367,1 367,1 - 96 15,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 4140118 100 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

02 03 4140118 120 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

02 03 4140118 200 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

02 03 4140118 240 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03    2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Непрограммные меро-
приятия 03  4000000  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Органы юстиции 03 04 4000000  2615,5 928,3 1687,2 2614,7 927,5 1687,2 100 0,8
Субвенции на осу-
ществление полно-
мочий по государ-
ственной регистрации 
актов гражданского 
состояния, за счет 
средств автономного 
округа

03 04 4145930  1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

03 04 4145930 100 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

03 04 4145930 120 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Осуществление полно-
мочий по государ-
ственной регистрации 
актов гражданского со-
стояния за счет средств 
местного бюджета

03 04 4140930  928,3 928,3 - 927,5 927,5 - 100 0,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

03 04 4140930 100 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

03 04 4140930 120 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

03 04 4140930 200 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 04 4140930 240 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

03 09   86,5 86,5 - - - - - 86,5

Непрограммные меро-
приятия 03 09 4000000  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

03 09 4140000  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природно-
го и техногенного 
характера

03 09 4142818  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

03 09 4142818 200 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 09 4142818 240 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10   155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Непрограммные меро-
приятия 03 10 4000000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

03 10 4140000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
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Предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природно-
го и техногенного 
характера

03 10 4142818  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

03 10 4142818 200 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 10 4142818 240 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14   80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 03 14 4000000  80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Подпрограмма " 
Профилактика право-
нарушений" государ-
ственной программы 
"Обеспечение  прав и 
законных интересов 
населения Ханты - 
Мансийского автоном-
ного округа - Югры 
в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах"

03 14 4145412  56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

03 14 4145412 200 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 14 4145412 240 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Подпрограмма " 
Профилактика право-
нарушений" государ-
ственной программы 
"Обеспечение  прав и 
законных интересов 
населения Ханты - 
Мансийского автоном-
ного округа - Югры 
в отдельных сферах 
жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах"

03 14 4141412  24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

03 14 4141412 200 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 14 4141412 240 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Национальная эконо-
мика 04    89754,9 89754,9 - 76997,9 76997,9 - 86 12756,9

Общеэкономические 
вопросы 04 01   236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Непрограммные меро-
приятия 04 01 4000000  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
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Подпрограмма "Содей-
ствие трудоустройству 
граждан"  государ-
ственной программы 
"Содействие занятости 
населения в Ханты-
Мансийском автоном-
ном округе - Югре 
на 2014 - 2020 годы

04 01 4145604  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

04 01 4145604 600 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям 04 01 4145604 610 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Транспорт 04 08   1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Непрограммные меро-
приятия 04 08 4000000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

04 08 4140000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Отдельные мероприя-
тия по другим видам 
транспорта

04 08 4142447  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Иные бюджетные 
ассигнования 04 08 4142447 800 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам

04 08 4142447 810 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09   82815,5 82815,5 - 71650,2 71650,2 - 87 11165,2

Муниципальная про-
грамма "Развитие, со-
вершенствование сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
улично- дорожной сети 
в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 
годы"

04 09 0202441  19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 09 0202441 200 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 0202441 240 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Непрограммные меро-
приятия 04 09 4000000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

04 09 4140000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7

Содержание авто-
мобильных дорог и 
сооружений на них в 
поселении

04 09 4142441  28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 09 4142441 200 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 4142441 240 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2
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Подпрограмма "До-
рожное хозяйство", 
государственной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014- 
2020 годы"

04 09 4145419  27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 09 4145419 200 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 4145419 240 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Подпрограмма "До-
рожное хозяйство", 
государственной 
программы "Развитие 
транспортной системы 
ХМАО-Югры на 2014- 
2020 годы"

04 09 4141419  1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 09 4141419 200 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 4141419 240 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Прочие межбюджет-
ные трансферты 04 09 4144003  4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 09 4144003 200 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 4144003 240 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Связь и информатика ) 04 10   1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Непрограммные меро-
приятия 04 10 4000000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

04 10 4140000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Прочие мероприятия 
муниципальных орга-
нов (о

04 10 4140240  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 10 4140240 200 1199,2 1199,2 - 1183,1 1183,1 - 99 16,1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 10 4140240 240 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

04 12   2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Непрограммные меро-
приятия 04 12 4000000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

04 12 4140000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной 
и муниципальной 
собственности

04 12 4140090  198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 12 4140090 200 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 4140090 240 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Мероприятия в об-
ласти строительства, 
архитектуры и градо-
строительства

04 12 4142450  2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 12 4142450 200 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 4142450 240 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Прочие межбюджет-
ные трансферты 04 12 4144003  640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

04 12 4144003 200 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 12 4144003 240 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство

05    92660,7 92660,7 - 83935,4 83935,4 - 91 8725,2

Жилищное хозяйство 05 01   40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Непрограммные меро-
приятия 05 01 4000000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

05 01 4140000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Компенсация выпа-
дающих доходов орга-
низациям, предостав-
ляющим населению 
жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение 
издержек

05 01 4142721  4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Иные бюджетные ас-
сигнования в области 
жилищного хозяйства

05 01 4142721 800 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам

05 01 4142721 810 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Капитальный ремонт  
жилищного фонда 05 01 4142722  14489,5 14489,5 - 11705,0 11705,0 - 81 2784,5

Иные бюджетные 
ассигнования 05 01 4142722 800 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам

05 01 4142722 810 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 01 4142722 200 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 01 4142722 240 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Мероприятия в об-
ласти жилищного 
хозяйства

05 01 4142723  460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 01 4142723 200 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 01 4142723 240 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Приобретение бла-
гоустроенных жилых 
помещений для пере-
селения граждан из 
аварийного жилого 
фонда

05 01 4142724  20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимо-
го имущества 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

05 01 4142724 400 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Бюджетные инвести-
ции 05 01 4142724 410 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Коммунальное хозяй-
ство 05 02   31176,1 31176,1 - 30763,4 30763,4 - 99 412,7

Муниципальная 
программа"Программа 
в области энергосбе-
режения и повыше-
ния энергетической 
эффективности  объ-
ектов коммунального 
комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 
2015 годы»

05 02 0302733  28204,7 28204,7 - 28204,7 28204,7 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0302733 200 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 0302733 240 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 0302733 800 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам

05 02 0302733 810 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 05 02 4000000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

05 02 4140000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Компенсация выпада-
ющих доходов органи-
зациям, предоставляю-
щим населению услуги 
теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение 
издержек

05 02 4142731  1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 4142731 800 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3
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Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам

05 02 4142731 810 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 4142734  1398,1 1398,1 - 1309,7 1309,7 - 94 88,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 02 4142734 200 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 4142734 240 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные бюджетные 
ассигнования 05 02 4142734 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), индиви-
дуальным предприни-
мателям, физическим 
лицам 

05 02 4142734 810 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Благоустройство 05 03   20925,8 20925,8 - 19917,4 19917,4 - 95 1008,4

Муниципальная про-
грамма "Благоустрой-
ство, озеленение и 
санитарная очистка 
территории городского 
поселения Лянтор на 
2013- 2016 г.г."

05 03 0402714  8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 03 0402714 200 10019,2 10019,2 - 8342,1 8342,1 - 83 1677,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 0402714 240 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Непрограммные меро-
приятия 05 03 4000000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления

05 03 4140000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Уличное освещение 05 03 4142711  8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 03 4142711 200 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 4142711 240 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Благоустройство тер-
ритории поселения 05 03 4142714  1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 03 4142714 200 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 4142714 240 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -
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Подпрограмма "Под-
держание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных об-
разований автономного 
округа", государ-
ственной програм-
мы ХМАО-Югры 
"Создание условий для 
эффективного и ответ-
ственного управления 
муниципальными 
финансами, повы-
шения устойчивости 
местных бюджетов 
ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы"

05 03 4145402  2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 03 4145402 200 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 4145402 240 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Подпрограмма "Под-
держание устойчивого 
исполнения бюджетов 
муниципальных об-
разований автономного 
округа", государ-
ственной програм-
мы ХМАО-Югры 
"Создание условий для 
эффективного и ответ-
ственного управления 
муниципальными 
финансами, повы-
шения устойчивости 
местных бюджетов 
ХМАО-Югры на 2014-
2020 годы"

05 03 4141402  21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

05 03 4141402 200 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 4141402 240 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Культура, кинемато-
графия 08    176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Культура 08 01   176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Непрограммные меро-
приятия 08 01 4000000  176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений

08 01 4140059  172532,6 172532,6 - 171724,2 171724,2 - 100 808,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

08 01 4140059 200 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08 01 4140059 240 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4140059 600 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5
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Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4140059 610 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Прочие межбюджет-
ные трансферты 08 01 4144003  886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4144003 600 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4144003 610 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Подпрограмма "Обе-
спечение прав граждан 
на доступ к культур-
ным ценностям и 
информации", государ-
ственной программы 
"Развитие культуры 
и туризма в Ханты - 
Мансийском  автоном-
ном округе - Югре на 
2014-2020 годы"

08 01 4145408  500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4145408 600 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4145408 610 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Подпрограмма "Обе-
спечение прав граждан 
на доступ к культур-
ным ценностям и 
информации", государ-
ственной программы 
"Развитие культуры 
и туризма в Ханты - 
Мансийском  автоном-
ном округе - Югре на 
2014-2020 годы"

08 01 4141408  88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4141408 600 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4141408 610 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Иные межбюджетные 
трансферты на фи-
нансирование наказов 
избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

08 01 4145608  2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4145608 600 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 08 01 4145608 610 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Социальная политика 10    9086,5 9086,5 - 9086,5 9086,5 - 100 -

Пенсионное обеспе-
чение 10 01   437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 10 01 4000000  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Выплата пенсий муни-
ципальным служащем 10 01 4143491  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

10 01 4143491 300 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 4143491 310 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
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Социальное обеспече-
ние населения 10 03   8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 10 03 4000000  8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Мероприятия в об-
ласти социальной 
политики

10 03 4143514 300 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 03 4143514 310 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Физическая культура 
и спорт 11    37542,3 37542,3 - 37269,9 37269,9 - 99 272,4

Физическая культура 11 01   30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Непрограммные меро-
приятия 11 01 4000000  30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4

Расходы на обеспече-
ние деятельности (ока-
зание услуг) муници-
пальных учреждений

11 01 4140059  30282,9 30282,9 - 30273,5 30273,5 - 100 9,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

11 01 4140059 200 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

11 01 4140059 240 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 4140059 600 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 4140059 610 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Иные межбюджетные 
трансферты на фи-
нансирование наказов 
избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

11 01 4145608  555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 4145608 600 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 01 4145608 610 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Массовый спорт 11 02   6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 11 02 4000000  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Прочие межбюджет-
ные трансферты 11 02 4144003  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

11 02 4144003 600 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям 11 02 4144003 610 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований

14    1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Прочие межбюджет-
ные трансферты обще-
го характера

14 03   1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Непрограммные меро-
приятия 14 03 4000000  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Межбюджетные транс-
ферты 14 03 4144004  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
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Межбюджетные транс-
ферты 14 03 4144004 500 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 4144004 540 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Приложение 4 к проекту решения
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 

Расходы  бюджета городского поселения Лянтор по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации

 расходов бюджетов за 2014 год
тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Сумма 
на год
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Администрация городского поселения 
Лянтор   566859,6 561052,5 5807,2 539245,9 533438,7 5807,2 95 27613,8

Общегосударственные вопросы   152952,4 152952,4 - 148006,9 148006,9 - 97 4945,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Непрограммные расходы 4000000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Высшее должностное лицо  муници-
пального образования 4140201  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4140201 100 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4140201 120 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

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

  66414,4 66414,4 - 66396,7 66396,7 - 100 17,7

Муниципальная программа "Повы-
шение  эффективности бюджетных 
расходов муниципального образова-
ния городское поселение Лянтор на 
период до 2016 года"

0100204  53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0100204 200 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0100204 240 53,5 53,5 53,5 53,5 100 -

Непрограммные расходы 4000000  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  66360,9 66360,9 66343,2 66343,2 100 17,7

Расходы на обеспечение деятельности 
государственных (муниципальных) 
органов

4140204  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4140204 100 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4140204 120 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140204 200 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140204 240 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные бюджетные ассигнования 4140204 800 5,0 5,0 - - - - - 5,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4140204 850 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Другие общегосударственные вопро-
сы   83616,6 83616,6 - 78688,7 78688,7 - 94 4927,8

Непрограммные расходы 0900200 4000000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

4140090  5036,8 5036,8 - 4870,3 4870,3 - 97 166,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140090 200 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140090 240 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигнования 4140090 800 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4140090 850 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Выполнение других обязательств 
государства  0920300 4144092  546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140092 200 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140092 240 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Прочие мероприятия муниципальных 
органов (ие, льготный проезд) 4140240  2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4140240 100 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4140240 120 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 4140059  75295,5 75295,5 - 70598,6 70598,6 - 94 4696,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4140059 100 53976,9 53976,9 - 53995,4 53995,4 - 100 -18,5
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Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений 4140059 110 53689,4 53689,4 - 53707,9 53707,9 - 100 -18,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4140059 120 287,5 287,5 287,5 287,5 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140059 200 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140059 240 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные бюджетные ассигнования 4140059 800 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 4140059 850 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -

Государственная  программа"Развитие  
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 
2014-20г.г." подпрограмма "Совер-
шенствование системы управления 
культуры в ХМАО-Югре" 

4145517  42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4145517 200 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4145517 240 42,4 42,4 42,4 42,4 100 -

Национальная оборона   4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка   4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Непрограммные мероприятия 4000000  4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Субвенции на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств автономного 
округа

4145118  4120,0 - 4120,0 4120,0 - 4120,0 100 -

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4145118 100 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4145118 120 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4145118 200 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4145118 240 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета

4140118  382,8 382,8 - 367,1 367,1 - 96 15,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4140118 100 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4140118 120 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140118 200 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140118 240 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность   2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Непрограммные мероприятия 4000000  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Органы юстиции 4000000  2615,5 928,3 1687,2 2614,7 927,5 1687,2 100 0,8
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Субвенции на осуществление полно-
мочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния, за 
счет средств автономного округа

4145930  1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4145930 100 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4145930 120 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет средств 
местного бюджета

4140930  928,3 928,3 - 927,5 927,5 - 100 0,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4140930 100 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

4140930 120 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140930 200 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140930 240 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Непрограммные мероприятия 4000000  86,5 86,5 - - - - - 86,5
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

4142818  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142818 200 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142818 240 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение пожарной безопасности   155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Непрограммные мероприятия 4000000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

4142818  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142818 200 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142818 240 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

  80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -
Подпрограмма " Профилактика 
правонарушений" государственной 
программы "Обеспечение  прав и 
законных интересов населения Ханты 
- Мансийского автономного округа 
- Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014 - 2020 годах"

4145412  56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4145412 200 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4145412 240 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Подпрограмма " Профилактика 
правонарушений" государственной 
программы "Обеспечение  прав и 
законных интересов населения Ханты 
- Мансийского автономного округа 
- Югры в отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014 - 2020 годах"

4141412  24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4141412 200 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4141412 240 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Национальная экономика   89754,9 89754,9 - 76997,9 76997,9 - 86 12756,9
Общеэкономические вопросы   236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Непрограммные мероприятия 4000000  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Подпрограмма "Содействие трудоу-
стройству граждан"  государственной 
программы "Содействие занятости 
населения в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югрена 2014 - 
2020 годы

4145604  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4145604 600 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Субсидии бюджетным учреждениям 4145604 610 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Транспорт   1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Отдельные мероприятия по другим 
видам транспорта 4142447  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Иные бюджетные ассигнования 4142447 800 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

4142447 810 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)   82815,5 82815,5 - 71650,2 71650,2 - 87 11165,2

Муниципальная программа "Развитие, 
совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения и улично- дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 
2013-2017 годы"

0202441  19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0202441 200 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0202441 240 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Непрограммные мероприятия 4000000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7

Содержание автомобильных дорог и 
сооружений на них в поселении 4142441  28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142441 200 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142441 240 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Подпрограмма "Дорожное хозяйство", 
государственной программы "Разви-
тие транспортной системы ХМАО-
Югры на 2014- 2020 годы"

4145419  27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7
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Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4145419 200 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4145419 240 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Подпрограмма "Дорожное хозяйство", 
государственной программы "Разви-
тие транспортной системы ХМАО-
Югры на 2014- 2020 годы"

4141419  1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4141419 200 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4141419 240 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Прочие межбюджетные трансферты 4144003  4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4144003 200 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4144003 240 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Связь и информатика ( АППАРАТ)   1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Непрограммные мероприятия 4000000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Прочие мероприятия муниципальных 
органов ( 4140240  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140240 200 1199,2 1199,2 - 1183,1 1183,1 - 99 16,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140240 240 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Другие вопросы в области националь-
ной экономики   2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Непрограммные мероприятия 4000000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

4140090  198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140090 200 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140090 240 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроитель-
ства

4142450  2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142450 200 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142450 240 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Прочие межбюджетные трансферты 4144003  640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4144003 200 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4144003 240 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Жилищно-коммунальное хозяйство   92660,7 92660,7 - 83935,4 83935,4 - 91 8725,2

Жилищное хозяйство   40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Непрограммные мероприятия 4000000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
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Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение 
издержек

4142721  4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигнования в об-
ласти жилищного хозяйства 4142721 800 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

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

4142721 810 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Капитальный ремонт  жилищного 
фонда 4142722  14489,5 14489,5 - 11705,0 11705,0 - 81 2784,5

Иные бюджетные ассигнования 4142722 800 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

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

4142722 810 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142722 200 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142722 240 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства 4142723  460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142723 200 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142723 240 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилого фонда

4142724  20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

4142724 400 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Бюджетные инвестиции 4142724 410 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Коммунальное хозяйство   31176,1 31176,1 - 30763,4 30763,4 - 99 412,7
Муниципальная 
программа"Программа в области энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности  объектов 
коммунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

0302733  28204,7 28204,7 - 28204,7 28204,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0302733 200 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0302733 240 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные бюджетные ассигнования 0302733 800 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

0302733 810 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим воз-
мещение издержек

4142731  1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигнования 4142731 800 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

4142731 810 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3
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Иные бюджетные ассигнования 4142734  1398,1 1398,1 - 1309,7 1309,7 - 94 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142734 200 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142734 240 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные бюджетные ассигнования 4142734 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -
Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -

4142734 810 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Благоустройство   20925,8 20925,8 - 19917,4 19917,4 - 95 1008,4

Муниципальная программа "Благоу-
стройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского по-
селения Лянтор на 2013- 2016 г.г."

0402714  8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

0402714 200 10019,2 10019,2 - 8342,1 8342,1 - 83 1677,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0402714 240 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Непрограммные мероприятия 4000000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 4140000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Уличное освещение 4142711  8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142711 200 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142711 240 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Благоустройство территории по-
селения 4142714  1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4142714 200 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4142714 240 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Подпрограмма "Поддержание устой-
чивого исполнения бюджетов муни-
ципальных образований автономного 
округа", государственной программы 
ХМАО-Югры "Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 
годы"

4145402  2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4145402 200 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4145402 240 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Подпрограмма "Поддержание устой-
чивого исполнения бюджетов муни-
ципальных образований автономного 
округа", государственной программы 
ХМАО-Югры "Создание условий для 
эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости местных 
бюджетов ХМАО-Югры на 2014-2020 
годы"

4141402  21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4141402 200 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4141402 240 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5
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Культура, кинематография   176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Культура   176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Непрограммные мероприятия 4000000  176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

4140059  172532,6 172532,6 - 171724,2 171724,2 - 100 808,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140059 200 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140059 240 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4140059 600 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5
Прочие межбюджетные трансферты 4144003  886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4144003 600 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4144003 610 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации", государствен-
ной программы "Развитие культуры 
и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 2014-
2020 годы"

4145408  500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4145408 600 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145408 610 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -
Подпрограмма "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным цен-
ностям и информации", государствен-
ной программы "Развитие культуры 
и туризма в Ханты - Мансийском  
автономном округе - Югре на 2014-
2020 годы"

4141408  88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4141408 600 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4141408 610 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО - Югры

4145608  2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4145608 600 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4145608 610 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -
Социальная политика   9086,5 9086,5 - 9086,5 9086,5 - 100 -
Пенсионное обеспечение   437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Выплата пенсий муниципальным 
служащем 4143491  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 4143491 300 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 4143491 310 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение населения   8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -
Мероприятия в области социальной 
политики 4143514 300 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 4143514 310 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Физическая культура и спорт   37542,3 37542,3 - 37269,9 37269,9 - 99 272,4

Физическая культура   30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
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Непрограммные мероприятия 4000000  30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

4140059  30282,9 30282,9 - 30273,5 30273,5 - 100 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

4140059 200 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4140059 240 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4140059 600 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4140059 610 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -
Иные межбюджетные трансферты на 
финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО - Югры

4145608  555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4145608 600 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4145608 610 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Массовый спорт   6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Прочие межбюджетные трансферты 4144003  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4144003 600 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Субсидии бюджетным учреждениям 4144003 610 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера   1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Непрограммные мероприятия 4000000  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Межбюджетные трансферты 4144004  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Межбюджетные трансферты 4144004 500 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Иные межбюджетные трансферты 4144004 540 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Приложение 5 к проекту решения
Совета депутатов
городского поселения Лянтор

Расходы  бюджета  городского поселения Лянтор по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
за 2014 год

(тыс.руб.)

Наименование Рз ПР Сумма на 
год

в том числе:  в том числе:   

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

ем
ы

е 
по

 в
оп

ро
са

м 
 м

ес
тн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

ем
ы

е 
за

 с
че

т 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 с
уб

ве
н-

ци
й 

дл
я 

об
ес

пе
че

ни
я 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
ор

га
на

ми
 м

ес
тн

ог
о 

са
мо

уп
ра

вл
ен

ия
 о

тд
ел

ьн
ы

х 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

х 
по

лн
ом

оч
ий

И
сп

ол
не

ни
е 

с 
на

ча
ла

 го
да

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

ем
ы

е 
по

 в
оп

ро
са

м 
 м

ес
тн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

ем
ы

е 
за

 с
че

т 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 с
уб

ве
н-

ци
й 

дл
я 

об
ес

пе
че

ни
я 

ос
ущ

ес
тв

ле
ни

я 
ор

га
на

ми
 м

ес
тн

ог
о 

са
мо

уп
ра

вл
ен

ия
 о

тд
ел

ьн
ы

х 
го

су
да

рс
тв

ен
ны

х 
по

лн
ом

оч
ий

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
от

 го
до

вы
х 

на
зн

ач
ен

ий

О
ст

ат
ки

 
от

 го
до

вы
х 

на
зн

ач
ен

ий

Администрация городского 
поселения Лянтор   566859,6 561052,5 5807,2 539245,9 533438,7 5807,2 95 27613,8
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Общегосударственные во-
просы 01  152952,4 152952,4 - 148006,9 148006,9 - 97 4945,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Непрограммные расходы 01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Высшее должностное лицо  
муниципального образования 01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 02 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 66414,4 66414,4 - 66396,7 66396,7 - 100 17,7

Муниципальная программа 
"Повышение  эффектив-
ности бюджетных расходов 
муниципального образования 
городское поселение Лянтор 
на период до 2016 года"

01 04 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

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

01 04 53,5 53,5 53,5 53,5 100 -

Непрограммные расходы 01 04 66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

01 04 66360,9 66360,9 66343,2 66343,2 100 17,7

Расходы на обеспечение дея-
тельности государственных 
(муниципальных) органов

01 04 66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 04 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

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

01 04 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 04 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 83616,6 83616,6 - 78688,7 78688,7 - 94 4927,8

Непрограммные расходы 
0900200 01 13 83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8
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Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

01 13 83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государ-
ственной и муниципальной 
собственности

01 13 5036,8 5036,8 - 4870,3 4870,3 - 97 166,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

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

01 13 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Выполнение других обяза-
тельств государства 01 13 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

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

01 13 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Прочие мероприятия муници-
пальных органовоезд) 01 13 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 13 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

01 13 75295,5 75295,5 - 70598,6 70598,6 - 94 4696,9

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 53976,9 53976,9 - 53995,4 53995,4 - 100 -18,5

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 01 13 53689,4 53689,4 - 53707,9 53707,9 - 100 -18,5

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

01 13 287,5 287,5 287,5 287,5 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

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

01 13 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -

Государственная  
программа"Развитие  культу-
ры и туризма в ХМАО-Югре 
на 2014-20г.г." подпрограмма 
"Совершенствование системы 
управления культуры в 
ХМАО-Югре" 

01 13 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 42,4 42,4 42,4 42,4 100 -

Национальная оборона 02  4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02 03 4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Непрограммные мероприятия 02 03 4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7
Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариа-
ты, за счет средств автоном-
ного округа

02 03 4120,0 - 4120,0 4120,0 - 4120,0 100 -

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

02 03 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

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

02 03 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

02 03 382,8 382,8 - 367,1 367,1 - 96 15,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

02 03 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

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

02 03 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Непрограммные мероприятия 03  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6
Органы юстиции 03 04 2615,5 928,3 1687,2 2614,7 927,5 1687,2 100 0,8
Субвенции на осуществление 
полномочий по государствен-
ной регистрации актов граж-
данского состояния, за счет 
средств автономного округа

03 04 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

03 04 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Осуществление полномочий 
по государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния за счет средств 
местного бюджета

03 04 928,3 928,3 - 927,5 927,5 - 100 0,8
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

03 04 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

03 04 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 04 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

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

03 04 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Непрограммные мероприятия 03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5

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

03 09 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Непрограммные мероприятия 03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

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

03 10 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14 80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Непрограммные мероприятия 03 14 80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -
Подпрограмма " Профилакти-
ка правонарушений" государ-
ственной программы "Обе-
спечение  прав и законных 
интересов населения Ханты 
- Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах"

03 14 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

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

03 14 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -
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Подпрограмма " Профилакти-
ка правонарушений" государ-
ственной программы "Обе-
спечение  прав и законных 
интересов населения Ханты 
- Мансийского автономного 
округа - Югры в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 
2014 - 2020 годах"

03 14 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

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

03 14 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Национальная экономика 04  89754,9 89754,9 - 76997,9 76997,9 - 86 12756,9
Общеэкономические вопросы 04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Непрограммные мероприятия 04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
Подпрограмма "Содействие 
трудоустройству граждан"  
государственной программы 
"Содействие занятости 
населения в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре на 2014 - 2020 
годы

04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

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

04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 04 01 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Транспорт 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Непрограммные мероприятия 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Отдельные мероприятия по 
другим видам транспорта 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

04 08 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 04 09 82815,5 82815,5 - 71650,2 71650,2 - 87 11165,2

Муниципальная программа 
"Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и улично- 
дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-
2017 годы"

04 09 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

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

04 09 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Непрограммные мероприятия 04 09 63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

04 09 63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7

Содержание автомобильных 
дорог и сооружений на них в 
поселении

04 09 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

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

04 09 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2
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Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство", государственной 
программы "Развитие транс-
портной системы ХМАО-
Югры на 2014- 2020 годы"

04 09 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

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

04 09 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство", государственной 
программы "Развитие транс-
портной системы ХМАО-
Югры на 2014- 2020 годы"

04 09 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

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

04 09 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Прочие межбюджетные 
трансферты 04 09 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

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

04 09 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Связь и информатика 04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Непрограммные мероприятия 04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Прочие мероприятия муници-
пальных органовпроезд) 04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 10 1199,2 1199,2 - 1183,1 1183,1 - 99 16,1

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

04 10 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Непрограммные мероприятия 04 12 2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

04 12 2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государ-
ственной и муниципальной 
собственности

04 12 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

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

04 12 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

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

04 12 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0
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Прочие межбюджетные 
трансферты 04 12 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

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

04 12 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05  92660,7 92660,7 - 83935,4 83935,4 - 91 8725,2

Жилищное хозяйство 05 01 40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Непрограммные мероприятия 05 01 40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

05 01 40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населе-
нию жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 01 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигно-
вания в области жилищного 
хозяйства

05 01 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

05 01 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Капитальный ремонт  жилищ-
ного фонда 05 01 14489,5 14489,5 - 11705,0 11705,0 - 81 2784,5
Иные бюджетные ассигно-
вания 05 01 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

05 01 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

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

05 01 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства 05 01 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

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

05 01 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Приобретение благоустро-
енных жилых помещений 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда

05 01 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

05 01 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Бюджетные инвестиции 05 01 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Коммунальное хозяйство 05 02 31176,1 31176,1 - 30763,4 30763,4 - 99 412,7
Муниципальная 
программа"Программа в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности  объектов 
коммунального комплекса ЛГ 
МУП «УТВиВ» на 2011- 2015 
годы»

05 02 28204,7 28204,7 - 28204,7 28204,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

05 02 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Непрограммные мероприятия 05 02 2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

05 02 2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

05 02 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 1398,1 1398,1 - 1309,7 1309,7 - 94 88,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 88,4 88,4 - - - - - 88,4

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

05 02 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам -

05 02 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Благоустройство 05 03 20925,8 20925,8 - 19917,4 19917,4 - 95 1008,4
Муниципальная программа 
"Благоустройство, озеленение 
и санитарная очистка терри-
тории городского поселения 
Лянтор на 2013- 2016 г.г."

05 03 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 10019,2 10019,2 - 8342,1 8342,1 - 83 1677,2

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

05 03 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Непрограммные мероприятия 05 03 11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления

05 03 11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Уличное освещение 05 03 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

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

05 03 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Благоустройство территории 
поселения 05 03 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Подпрограмма "Поддержание 
устойчивого исполнения бюд-
жетов муниципальных обра-
зований автономного округа", 
государственной программы 
ХМАО-Югры "Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости 
местных бюджетов ХМАО-
Югры на 2014-2020 годы"

05 03 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

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

05 03 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Подпрограмма "Поддержание 
устойчивого исполнения бюд-
жетов муниципальных обра-
зований автономного округа", 
государственной программы 
ХМАО-Югры "Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости 
местных бюджетов ХМАО-
Югры на 2014-2020 годы"

05 03 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

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

05 03 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Культура, кинематография 08  176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Культура 08 01 176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Непрограммные мероприятия 08 01 176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

08 01 172532,6 172532,6 - 171724,2 171724,2 - 100 808,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

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

08 01 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

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

08 01 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Прочие межбюджетные 
трансферты 08 01 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

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

08 01 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -
Подпрограмма "Обеспече-
ние прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и 
информации", государствен-
ной программы "Развитие 
культуры и туризма в Ханты 
- Мансийском  автономном 
округе - Югре на 2014-2020 
годы"

08 01 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Подпрограмма "Обеспече-
ние прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и 
информации", государствен-
ной программы "Развитие 
культуры и туризма в Ханты 
- Мансийском  автономном 
округе - Югре на 2014-2020 
годы"

08 01 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

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

08 01 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансирование на-
казов избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

08 01 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

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

08 01 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 08 01 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Социальная политика 10  9086,5 9086,5 - 9086,5 9086,5 - 100 -
Пенсионное обеспечение 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Непрограммные мероприятия 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -
Выплата пенсий муниципаль-
ным служащем 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

10 01 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение 
населения 10 03 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Непрограммные мероприятия 10 03 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Мероприятия в области со-
циальной политики 10 03 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

10 03 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Физическая культура и спорт 11  37542,3 37542,3 - 37269,9 37269,9 - 99 272,4
Физическая культура 11 01 30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4

Непрограммные мероприятия 11 01 30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

11 01 30282,9 30282,9 - 30273,5 30273,5 - 100 9,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

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

11 01 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

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

11 01 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 01 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансирование на-
казов избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

11 01 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

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

11 01 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 01 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0
Массовый спорт 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Непрограммные мероприятия 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -
Прочие межбюджетные 
трансферты 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

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

11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 02 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

14  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Непрограммные мероприятия 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Межбюджетные трансферты 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -
Иные межбюджетные транс-
ферты 14 03 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Приложение 6 к проекту решения
Совета депутатов
городского поселения Лянтор

Расходы  бюджета городского поселения Лянтор по ведомственной структуре за 2014 год
(тыс. руб.)
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Администрация городского 
поселения Лянтор 650     566859,6 561052,5 5807,2 539245,9 533438,7 5807,2 95 27613,8

Общегосударственные вопросы 650 01    152952,4 152952,4 - 148006,9 148006,9 - 97 4945,5

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

650 01 02   2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Непрограммные расходы 650 01 02 4000000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -
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Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 01 02 4140000  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Высшее должностное лицо  
муниципального образования 650 01 02 4140201  2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 02 4140201 100 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 4140201 120 2921,5 2921,5 - 2921,5 2921,5 - 100 -

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

650 01 04   66414,4 66414,4 - 66396,7 66396,7 - 100 17,7

Муниципальная программа 
"Повышение  эффектив-
ности бюджетных расходов 
муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 
период до 2016 года"

650 01 04 0100204  53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 0100204 200 53,5 53,5 - 53,5 53,5 - 100 -

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

650 01 04 0100204 240 53,5 53,5 53,5 53,5 100 -

Непрограммные расходы 650 01 04 4000000  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7
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Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 01 04 4140000  66360,9 66360,9 66343,2 66343,2 100 17,7

Расходы на обеспечение 
деятельности государственных 
(муниципальных) органов

650 01 04 4140204  66360,9 66360,9 - 66343,2 66343,2 - 100 17,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 04 4140204 100 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4140204 120 64363,3 64363,3 - 64363,3 64363,3 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 04 4140204 200 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

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

650 01 04 4140204 240 1992,6 1992,6 - 1979,9 1979,9 - 99 12,7

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4140204 800 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 04 4140204 850 5,0 5,0 - - - - - 5,0

Другие общегосударственные 
вопросы 650 01 13   83616,6 83616,6 - 78688,7 78688,7 - 94 4927,8

Непрограммные расходы0 650 01 13 4000000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 01 13 4140000  83574,2 83574,2 - 78646,3 78646,3 - 94 4927,8

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собствен-
ности

650 01 13 4140090  5036,8 5036,8 - 4870,3 4870,3 - 97 166,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 4140090 200 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 4140090 240 4861,8 4861,8 - 4847,1 4847,1 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140090 800 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4140090 850 175,0 175,0 - 23,2 23,2 - 13 151,8

Выполнение других обяза-
тельств государства 650 01 13 4144092  546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 4140092 200 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

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

650 01 13 4140092 240 546,9 546,9 - 506,1 506,1 - 93 40,8

Прочие мероприятия муници-
пальных органов 650 01 13 4140240  2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 4140240 100 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 4140240 120 2694,9 2694,9 - 2671,4 2671,4 - 99 23,6

Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений

650 01 13 4140059  75295,5 75295,5 - 70598,6 70598,6 - 94 4696,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 4140059 100 53976,9 53976,9 - 53995,4 53995,4 - 100 -18,5
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Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 650 01 13 4140059 110 53689,4 53689,4 - 53707,9 53707,9 - 100 -18,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 4140059 120 287,5 287,5 287,5 287,5 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 4140059 200 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

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

650 01 13 4140059 240 21314,1 21314,1 - 16598,8 16598,8 - 78 4715,4

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4140059 800 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 650 01 13 4140059 850 4,5 4,5 - 4,5 4,5 - 100 -

Государственная  
прогрограмма"Развитие  куль-
туры и туризма в ХМАО-Югре 
на 2014-20г.г." подпрограмма 
"Совершенствование системы 
управления культуры в ХМАО-
Югре" 

650 01 13 4145517  42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 01 13 4145517 200 42,4 42,4 - 42,4 42,4 - 100 -

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

650 01 13 4145517 240 42,4 42,4 42,4 42,4 100 -

Национальная оборона 650 02    4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 650 02 03   4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

Непрограммные мероприятия 650 02 03 4000000  4502,8 382,8 4120,0 4487,1 367,1 4120,0 100 15,7

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

650 02 03 4145118  4120,0 - 4120,0 4120,0 - 4120,0 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 02 03 4145118 100 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4145118 120 3906,8 - 3906,8 3906,8 - 3906,8 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 02 03 4145118 200 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4145118 240 213,2 - 213,2 213,2 - 213,2 100 -

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

650 02 03 4140118  382,8 382,8 - 367,1 367,1 - 96 15,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 02 03 4140118 100 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4140118 120 173,8 173,8 - 172,0 172,0 - 99 1,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 02 03 4140118 200 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

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

650 02 03 4140118 240 209,0 209,0 - 195,0 195,0 - 93 13,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

650 03    2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Непрограммные мероприятия 650 03  4000000  2937,5 1250,3 1687,2 2847,9 1160,7 1687,2 97 89,6

Органы юстиции 650 03 04 4000000  2615,5 928,3 1687,2 2614,7 927,5 1687,2 100 0,8

Субвенции на осуществление 
полномочий по государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния, за счет 
средств автономного округа

650 03 04 4145930  1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 4145930 100 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4145930 120 1687,2 - 1687,2 1687,2 - 1687,2 100 -

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 4140930  928,3 928,3 - 927,5 927,5 - 100 0,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 4140930 100 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4140930 120 806,4 806,4 - 806,4 806,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 04 4140930 200 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

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

650 03 04 4140930 240 121,9 121,9 - 121,1 121,1 - 99 0,8

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

650 03 09   86,5 86,5 - - - - - 86,5

Непрограммные мероприятия 650 03 09 4000000  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 03 09 4140000  86,5 86,5 - - - - - 86,5
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Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

650 03 09 4142818  86,5 86,5 - - - - - 86,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 09 4142818 200 86,5 86,5 - - - - - 86,5

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

650 03 09 4142818 240 86,5 86,5 - - - - - 86,5

Обеспечение пожарной 
безопасности 650 03 10   155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Непрограммные мероприятия 650 03 10 4000000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 03 10 4140000  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

650 03 10 4142818  155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 10 4142818 200 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

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

650 03 10 4142818 240 155,5 155,5 - 153,2 153,2 - 99 2,3

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

650 03 14   80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Непрограммные мероприятия 650 03 14 4000000  80,0 80,0 - 80,0 80,0 - 100 -

Подпрограмма " Профилактика 
правонарушений" государствен-
ной программы "Обеспечение  
прав и законных интересов на-
селения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в 
отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014 - 2020 годах"

650 03 14 4145412  56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 14 4145412 200 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

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

650 03 14 4145412 240 56,0 56,0 - 56,0 56,0 - 100 -

Подпрограмма " Профилактика 
правонарушений" государствен-
ной программы "Обеспечение  
прав и законных интересов на-
селения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры в 
отдельных сферах жизнедея-
тельности в 2014 - 2020 годах"

650 03 14 4141412  24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 03 14 4141412 200 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

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

650 03 14 4141412 240 24,0 24,0 - 24,0 24,0 - 100 -

Национальная экономика 650 04    89754,9 89754,9 - 76997,9 76997,9 - 86 12756,9

Общеэкономические вопросы 650 04 01   236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Непрограммные мероприятия 650 04 01 4000000  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Подпрограмма "Содействие 
трудоустройству граждан"  
государственной программы 
"Содействие занятости 
населения в Ханты-
Мансийском автономном округе 
– Югре на 2014 - 2020 годы

650 04 01 4145604  236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 04 01 4145604 600 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 04 01 4145604 610 236,9 236,9 - 225,1 225,1 - 95 11,8

Транспорт 650 04 08   1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Непрограммные мероприятия 650 04 08 4000000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 04 08 4140000  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Отдельные мероприятия по 
другим видам транспорта 650 04 08 4142447  1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 4142447 800 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

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

650 04 08 4142447 810 1991,6 1991,6 - 1991,6 1991,6 - 100 -

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 650 04 09   82815,5 82815,5 - 71650,2 71650,2 - 87 11165,2

Муниципальная программа 
"Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и улично- дорожной 
сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы"

650 04 09 0202441  19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 0202441 200 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

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

650 04 09 0202441 240 19683,2 19683,2 - 15285,7 15285,7 - 78 4397,6

Непрограммные мероприятия 650 04 09 4000000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 04 09 4140000  63132,2 63132,2 - 56364,6 56364,6 - 89 6767,7

Содержание автомобильных 
дорог и сооружений на них в 
поселении

650 04 09 4142441  28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 4142441 200 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

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

650 04 09 4142441 240 28993,2 28993,2 - 27059,0 27059,0 - 93 1934,2

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство", государственной 
программы "Развитие транс-
портной системы ХМАО-Югры 
на 2014- 2020 годы"

650 04 09 4145419  27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 4145419 200 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

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

650 04 09 4145419 240 27861,9 27861,9 - 27840,3 27840,3 - 100 21,7

Подпрограмма "Дорожное 
хозяйство", государственной 
программы "Развитие транс-
портной системы ХМАО-Югры 
на 2014- 2020 годы"

650 04 09 4141419  1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 4141419 200 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

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

650 04 09 4141419 240 1466,4 1466,4 - 1465,3 1465,3 - 100 1,1

Прочие межбюджетные транс-
ферты 650 04 09 4144003  4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 09 4144003 200 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6

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

650 04 09 4144003 240 4810,6 4810,6 - - - - - 4810,6
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Связь и информатика 650 04 10   1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Непрограммные мероприятия 650 04 10 4000000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 04 10 4140000  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Прочие мероприятия муници-
пальных органов ( 650 04 10 4140240  1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 10 4140240 200 1199,2 1199,2 - 1183,1 1183,1 - 99 16,1

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

650 04 10 4140240 240 1763,0 1763,0 - 1183,1 1183,1 - 67 579,9

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 650 04 12   2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Непрограммные мероприятия 650 04 12 4000000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 04 12 4140000  2948,0 2948,0 - 1948,0 1948,0 - 66 1000,0

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собствен-
ности

650 04 12 4140090  198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 12 4140090 200 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

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

650 04 12 4140090 240 198,0 198,0 - 198,0 198,0 - 100 -

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

650 04 12 4142450  2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 12 4142450 200 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

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

650 04 12 4142450 240 2109,6 2109,6 - 1109,6 1109,6 - 53 1000,0

Прочие межбюджетные транс-
ферты 650 04 12 4144003  640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 04 12 4144003 200 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

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

650 04 12 4144003 240 640,4 640,4 - 640,4 640,4 - 100 -

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 650 05    92660,7 92660,7 - 83935,4 83935,4 - 91 8725,2

Жилищное хозяйство 650 05 01   40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Непрограммные мероприятия 650 05 01 4000000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 05 01 4140000  40558,8 40558,8 - 33254,7 33254,7 - 82 7304,1

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предо-
ставляющим населению жи-
лищные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

650 05 01 4142721  4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Иные бюджетные ассигнования 
в области жилищного хозяйства 650 05 01 4142721 800 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

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

650 05 01 4142721 810 4647,0 4647,0 - 4632,3 4632,3 - 100 14,7

Капитальный ремонт  жилищ-
ного фонда 650 05 01 4142722  14489,5 14489,5 - 11705,0 11705,0 - 81 2784,5

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4142722 800 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2

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

650 05 01 4142722 810 10079,8 10079,8 - 8773,7 8773,7 - 87 1306,2
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 01 4142722 200 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

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

650 05 01 4142722 240 4409,7 4409,7 - 2931,4 2931,4 - 66 1478,3

Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства 650 05 01 4142723  460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 01 4142723 200 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

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

650 05 01 4142723 240 460,1 460,1 - 458,2 458,2 - 100 1,9

Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для пере-
селения граждан из аварийного 
жилого фонда

650 05 01 4142724  20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муниципаль-
ной) собственности

650 05 01 4142724 400 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 4142724 410 20962,2 20962,2 - 16459,2 16459,2 - 79 4503,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   31176,1 31176,1 - 30763,4 30763,4 - 99 412,7
Муниципальная 
программа"Программа в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности  объектов ком-
мунального комплекса ЛГ МУП 
«УТВиВ» на 2011- 2015 годы»

650 05 02 0302733  28204,7 28204,7 - 28204,7 28204,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 02 0302733 200 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

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

650 05 02 0302733 240 229,7 229,7 - 229,7 229,7 - 100 -

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0302733 800 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

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

650 05 02 0302733 810 27974,9 27974,9 - 27974,9 27974,9 - 100 -

Непрограммные мероприятия 650 05 02 4000000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 05 02 4140000  2971,5 2971,5 - 2558,7 2558,7 - 86 412,7

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, предо-
ставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек

650 05 02 4142731  1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4142731 800 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

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

650 05 02 4142731 810 1573,4 1573,4 - 1249,0 1249,0 - 79 324,3

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4142734  1398,1 1398,1 - 1309,7 1309,7 - 94 88,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 02 4142734 200 88,4 88,4 - - - - - 88,4

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

650 05 02 4142734 240 88,4 88,4 - - - - - 88,4

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4142734 800 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим 
лицам - пож. гидранты

650 05 02 4142734 810 1309,7 1309,7 - 1309,7 1309,7 - 100 -

Благоустройство 650 05 03   20925,8 20925,8 - 19917,4 19917,4 - 95 1008,4
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Муниципальная программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор 
на 2013- 2016 г.г."

650 05 03 0402714  8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 0402714 200 10019,2 10019,2 - 8342,1 8342,1 - 83 1677,2

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

650 05 03 0402714 240 8994,6 8994,6 - 8342,1 8342,1 - 93 652,6

Непрограммные мероприятия 650 05 03 4000000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления 650 05 03 4140000  11931,1 11931,1 - 11575,3 11575,3 - 97 355,9

Уличное освещение 650 05 03 4142711  8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 4142711 200 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

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

650 05 03 4142711 240 8127,9 8127,9 - 7777,5 7777,5 - 96 350,4

Благоустройство территории 
поселения 650 05 03 4142714  1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 4142714 200 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

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

650 05 03 4142714 240 1649,7 1649,7 - 1649,7 1649,7 - 100 -

Подпрограмма "Поддержа-
ние устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных об-
разований автономного округа", 
государственной программы 
ХМАО-Югры "Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО-Югры на 
2014-2020 годы"

650 05 03 4145402  2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 4145402 200 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

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

650 05 03 4145402 240 2132,0 2132,0 - 2131,0 2131,0 - 100 1,0

Подпрограмма "Поддержа-
ние устойчивого исполнения 
бюджетов муниципальных об-
разований автономного округа", 
государственной программы 
ХМАО-Югры "Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышения устойчивости мест-
ных бюджетов ХМАО-Югры на 
2014-2020 годы"

650 05 03 4141402  21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 05 03 4141402 200 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

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

650 05 03 4141402 240 21,5 21,5 - 17,1 17,1 - 79 4,5

Культура, кинематография 650 08    176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Культура 650 08 01   176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Непрограммные мероприятия 650 08 01 4000000  176128,8 176128,8 - 175320,4 175320,4 - 100 808,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 08 01 4140059  172532,6 172532,6 - 171724,2 171724,2 - 100 808,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 08 01 4140059 200 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 08 01 4140059 240 24127,5 24127,5 - 23493,6 23493,6 - 97 633,8

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4140059 600 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4140059 610 148405,1 148405,1 - 148230,6 148230,6 - 100 174,5

Прочие межбюджетные транс-
ферты 650 08 01 4144003  886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4144003 600 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4144003 610 886,5 886,5 - 886,5 886,5 - 100 -

Подпрограмма "Обеспече-
ние прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и 
информации", государственной 
программы "Развитие культуры 
и туризма в Ханты - Мансий-
ском  автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы"

650 08 01 4145408  500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4145408 600 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4145408 610 500,9 500,9 - 500,9 500,9 - 100 -

Подпрограмма "Обеспече-
ние прав граждан на доступ 
к культурным ценностям и 
информации", государственной 
программы "Развитие культуры 
и туризма в Ханты - Мансий-
ском  автономном округе - 
Югре на 2014-2020 годы"

650 08 01 4141408  88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4141408 600 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4141408 610 88,4 88,4 - 88,4 88,4 - 100 -

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансирование 
наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

650 08 01 4145608  2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4145608 600 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 08 01 4145608 610 2120,4 2120,4 - 2120,4 2120,4 - 100 -

Социальная политика 650 10    9086,5 9086,5 - 9086,5 9086,5 - 100 -

Пенсионное обеспечение 650 10 01   437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Непрограммные мероприятия 650 10 01 4000000  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Выплата пенсий муниципаль-
ным служащем 650 10 01 4143491  437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 650 10 01 4143491 300 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 650 10 01 4143491 310 437,2 437,2 - 437,2 437,2 - 100 -

Социальное обеспечение на-
селения 650 10 03   8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Непрограммные мероприятия 650 10 03 4000000  8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Мероприятия в области соци-
альной политики 650 10 03 4143514 300 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 650 10 03 4143514 310 8649,2 8649,2 - 8649,2 8649,2 - 100 -

Физическая культура и спорт 650 11    37542,3 37542,3 - 37269,9 37269,9 - 99 272,4

Физическая культура 650 11 01   30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4

Непрограммные мероприятия 650 11 01 4000000  30838,2 30838,2 - 30565,8 30565,8 - 99 272,4
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 11 01 4140059  30282,9 30282,9 - 30273,5 30273,5 - 100 9,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

650 11 01 4140059 200 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

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

650 11 01 4140059 240 5154,9 5154,9 - 5145,4 5145,4 - 100 9,4

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 4140059 600 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 11 01 4140059 610 25128,0 25128,0 - 25128,0 25128,0 - 100 -

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансирование 
наказов избирателей депутатам 
Думы ХМАО - Югры

650 11 01 4145608  555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 4145608 600 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 11 01 4145608 610 555,3 555,3 - 292,3 292,3 - 53 263,0

Массовый спорт 650 11 02   6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Непрограммные мероприятия 650 11 02 4000000  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Прочие межбюджетные транс-
ферты 650 11 02 4144003  6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 02 4144003 600 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Субсидии бюджетным учреж-
дениям 650 11 02 4144003 610 6704,1 6704,1 - 6704,1 6704,1 - 100 -

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюдже-
там субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

650 14    1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера 650 14 03   1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Непрограммные мероприятия 650 14 03 4000000  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004  1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Межбюджетные трансферты 650 14 03 4144004 500 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

Иные межбюджетные транс-
ферты 650 14 03 4144004 540 1293,9 1293,9 - 1293,9 1293,9 - 100 -

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  апреля 2015 г                                                                                      №208 
       г.Лянтор

О подготовке объектов  жилищно-коммунального  
комплекса и социальной сферы
города  Лянтора  к  работе 
в осеннее – зимний  период  2015 – 2016 годов

Руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры   от  13.02.2015  №54-рп «О плане мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной 
сферы муниципальных образований  Ханты-Мансийского  автономного  
округа – Югры  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов», в целях 
своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального  комплекса и 
социальной сферы города Лянтора  к работе в осенне-зимний период 2015-
2016 годов:

1.Утвердить состав комиссии по проверке готовности объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 годов (далее - комиссия) согласно приложению 1.

2. Утвердить  программу  проведения проверки готовности к 
отопительному периоду 2015-2016 годов на территории городского поселения 
Лянтор (далее - Программа) согласно приложению 2.

3. Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.) организовать 
проведение заседаний комиссии  в соответствии с графиком проведения 
заседаний комиссии по проверке готовности объектов жилищно-
коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов (приложение 3).

4. Комиссии произвести проверку готовности вышеуказанных 
объектов в соответствии с программой и графиком проведения проверок 
готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной  
сферы  города Лянтора к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов  
согласно приложениям 2, 4.

5. Установить сроки оформления:
5.1.  Паспортов готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов 

на каждый  многоквартирный  дом  до 01.09.2015 года.
5.2. Актов проверок готовности к отопительному периоду 2015-

2016 годов    объектов социальной сферы городского поселения Лянтор  до 
01.09.2015 года. 

5.3. Актов проверок готовности к отопительному периоду 2015-
2016 годов   предприятий по обслуживанию жилищного фонда городского  
поселения  Лянтор  до 15.09.2015 года.

5.4. Паспортов готовности  к  отопительному периоду 2015-2016 годов 
предприятий по обслуживанию жилых домов, до 15.09.2015 года. 

5.5. Акта проверки готовности  к  отопительному  периоду  2015-2016  
годов   теплоснабжающего предприятия городского поселения Лянтор до 
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17.10.2015 года.
5.6. Паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов теплоснабжающего предприятия городского поселения Лянтор до 01.11.2015 

года.
6. Контроль  за оформлением  актов готовности и паспортов готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов предприятий  жилищно-коммунального 

комплекса и объектов социальной сферы возложить на управление городского хозяйства.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 

Лянтор.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города                                                                                                                                                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «09»  апреля  2015 года № 208

Состав комиссии по проверке готовности объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы 

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Председатель комиссии:

Махиня Сергей Александрович

Заместитель председателя комиссии:

Глава города Лянтор

Геложина Лариса Мунировна          заместитель начальника управления - начальник  отдела  организации содержания  и  
капитального ремонта жилищного фонда и муниципального жилищного контроля управления 
городского хозяйства

Секретарь комиссии:

Маямсина Алла Юрьевна ведущий  специалист  отдела  организации содержания  и  капитального ремонта жилищного 
фонда и муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства

Члены комиссии:

Сыреева Руслана Игоревна главный специалист отдела организации эксплуатации объектов коммунального, дорожного 
хозяйства и благоустройства управления городского хозяйства; 

Лысик Алина Петровна 

Паршаков Евгений Витальевич

муниципальный жилищный инспектор отдела  организации содержания  и  капитального 
ремонта жилищного фонда и муниципального жилищного контроля управления городского 
хозяйства;

начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов; 

Журавлёв Александр Иванович

Билецкий Владимир Васильевич

директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управ-
ление»;

директор Лянторского городского муниципального унитарного предприятия «Управления те-
пловодоснабжения и водоотведения»;

представитель территориального отдела по городу Сургуту и Сургутскому району Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по ХМАО-Югре (по согласованию)

                                                                                                         представитель Сургутского отдела по технологическому надзору Управления по                                                                                                                                               
                                                                                                         технологическому надзору по ХМАО –Югре  (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля  2015 года № 208

Программа 
проведения проверки готовности к отопительному периоду

2015-2016 годов на территории городского поселения Лянтор 

Целью программы проведения проверки готовности к ото-1. 
пительному периоду (далее  – программа) является оценка готовности к 
отопительному периоду путем проведения проверок готовности объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному 
периоду. 

Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных 2. 
требований, установленных правилами оценки готовности к отопитель-
ному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 
12.03.2013г. №103 (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Проверка осуществляется комиссией по проверке готовности 3. 
объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы  к работе 
в осенне-зимний период 2015-2016 годов (далее – комиссия), утвержденной 
настоящим постановлением, в отношении ресурсоснабжающего предприя-
тия, управляющих компаний, ТСЖ и организаций, оказывающих услуги по 

обслуживанию жилищного фонда.
4. Объекты, подлежащие проверке, и сроки проведения проверок опре-

делены  графиком выездов комиссии для проведения проверки готовности 
объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы  город-
ского поселения Лянтор к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, 
утвержденным настоящим постановлением.

 При работе, комиссия руководствуется данными правилами.
При проверке готовности к отопительному периоду комис-5. 

сией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному 
периоду ресурсоснабжающего предприятия, управляющих компаний, ТСЖ 
и организаций оказывающих услуги по обслуживанию жилищного фонда в 
соответствии с правилами.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки ресур-6. 
соснабжающего предприятия:

График тепловых нагрузок.1) 
Температурный график.2) 
Схема теплоснабжения, технологические схемы.3) 
Режимные карты.4) 
Паспорта оборудования.5) 
График ППР.6) 
Расчет допустимого времени устранения аварийных наруше-7) 

ний теплоснабжения жилых домов.
Производственные инструкции.8) 
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Инструкции по охране труда9) 
План ликвидации аварийных ситуации. 10) 
Схемы оповещений при возникновении аварийных ситуаций.11) 
Журналы проведения инструктажей, противоаварийных тре-12) 

нировок, проверки знаний.
Журналы проверки огнетушителей, пожарных рукавов.13) 
Удостоверения рабочего персонала.14) 
 Промежуточные акты по подготовке объектов к работе в 15) 

осенне-зимний период 2015-2016 гг. (акты гидравлических и тепловых 
испытаний сетей, промывки и опрессовки трубопроводов, промывки и 
хлорирования оборудования, промывки систем приема и разгрузки то-
плива, топливоприготовления и топливоподачи, ревизии насосного, 
электротехнического оборудования, запорной арматуры, КИПиА и иного 
оборудования).

Акт готовности объекта к работе в осенне-зимний период 16) 
2015-2016гг.

Договор поставки топлива, паспорт качества поставляемого 17) 
топлива.

Акты разграничения эксплуатационной ответственности меж-18) 
ду потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией.

7. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки управляю-
щих компаний, ТСЖ и организаций оказывающих услуги по обслуживанию 
жилищного фонда:

Паспорта готовности жилых домов.1) 
Акты промывок объектов.2) 
Планы  мероприятий, на предмет их исполнения. 3) 

8.Документы, проверяемые и предоставляемые комиссии в ходе 
проведения проверки объектов социальной сферы:

1) Акты  промывок  объектов;
2) Планы  мероприятий  на  предмет их исполнения;
3) Акт проверки готовности к отопительному периоду предприятия по 

форме согласно правилами.
9. В целях проведения проверки комиссия рассматривает докумен-

ты, указанные в пункте 6,7,8   Программы, при необходимости – проводят 
осмотр объектов проверки.

10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к 
отопительному периоду, который составляется по форме и в сроки установ-
ленными Правилами, после чего выдаётся паспорт готовности предприятий 
к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду частного жилого 
фонда и других потребителей городского поселения Лянтор выдаётся Ад-
министрацией городского поселения Лянтор после предоставления ресур-
соснабжающим предприятием актов проверки готовности к отопительному 
периоду этих потребителей.

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля  2015 года № 208

График
проведения заседаний комиссии по проверке готовности объектов 

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к 
работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Место проведения совещания Дата проведения совещания

Администрация города
(зал совещаний)

11.06.2015 г. в 15.00 часов 
09.07.2015 г. в 15.00 часов
13.08.2015 г. в 15.00 часов
27.08.2015 г. в 15.00 часов

Приложение 4 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля  2015 года № 208

График
проведения проверок готовности объектов жилищно-коммунального 

комплекса и  социальной сферы города Лянтора к работе 
в осенне-зимний период 2015-2016 годов

№ п/п Наименование предприятия (учреждения) Дата выезда

1 Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения»

09.09.2015
10.09.2015 30.09.2015

01.10.2015
02.10.2015

2 Муниципальное учреждение «Лянторское  хозяйственно – эксплуатационное управление»:

2.1 Администрация городского поселения Лянтор (здание городской Администрации; нежилое встроенное помеще-
ние ЗАГС; помещение отдела учёта граждан МУ «Лянторское ХЭУ») 27.08.2015

2.2 Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытового обслуживания «Север» 27.08.2015

3 Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» 27.08.2015
4 Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» 27.08.2015

   5 Муниципальное  учреждение  культуры «Лянторский  хантыйский  этнографический  музей» 26.08.2015

6 Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодежи «Строитель» 26.08.2015

7 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский  Дом  Культуры  «Нефтяник» 26.08.2015
8 Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» 26.08.2015
9 Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский центр прикладного творчества и ремёсел» 26.08.2015

10 Общество с ограниченной ответственностью «АКВАсеть»; Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «АКВАсеть»

01.09.2015
02.09.2015
03.09.2015
05.09.2015

11 Общество с ограниченной ответственностью  «Уютный Дом» 08.09.2015
12 Общество с ограниченной ответственностью  «Жилищный комплекс Сибири» 11.09.2015
13 Товарищество собственников жилья «Новый Дом» 11.09.2015
14 Некоммерческое  потребительское  общество  «Центральный» 11.09.2015

 *Возможны изменения в датах (уточнение за 3 дня до выезда).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  апреля 2015 года                                                                                  №211    
            г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор
от 22.03.2013 № 136 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского           
поселения:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского            
поселения Лянтор от 22.03.2013 № 136 «О создании оперативного штаба по 
предупреждению и организации тушения лесных пожаров на территории       
городского поселения Лянтор»  изложив приложение 1 в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
28.03.2014 №251 «О внесении изменений в постановление Администрации             
городского поселения Лянтор от 22.03.2013 № 136» признать утратившим 
силу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за              
собой.
Глава города                                                                         С.А. Махиня              

Приложение  к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 211

Состав 
оперативного штаба по предупреждению и организации тушения

 лесных пожаров  на территории городского поселения Лянтор

Председатель штаба:

Махиня Сергей Александрович
- Глава муниципального образова-
ния  

Заместитель председателя штаба:

Паршаков  Евгений Витальевич
- начальник службы по защите на-
селения, охране и использования 
городских лесов

Секретарь штаба:

Чернова Екатерина Васильевна
- инженер службы по защите                                                       
населения,  охране и использова-
ния городских лесов     

Члены оперативного штаба:

Степанов Василий Григорьевич - начальник Лянторского гарнизо-
на пожарной охраны;

Пузырев Владимир Николаевич
- начальник пожарной части № 35 
ФГКУ «2ОФПС по ХМАО-Югре»;

Хоружий Александр Николаевич
- начальник отдела полиции № 1   
(дислокация г. Лянтор) ОМВД по 
Сургутскому району;   

Жуков Дмитрий Леонидович

- заместитель начальника отде-
ла      полиции № 1(дислокация г. 
Лянтор) ОМВД по Сургутскому 
району;

Бабель  Елена Николаевна  

- старший отдела – лесничий  Пим-
ского участкового  лесничества 
территориального  отдела - Сур-
гутское лесничество Департамен-
та природных ресурсов и несы-
рьевого сектора экономики ХМАО 
– Югры;  

Орловский Александр Василье-
вич

- главный специалист казённого  
учреждения  «Сургутский лесхоз»;  

Загретдинов Рим Нуруллинович
- заместитель начальника НГДУ        
«Лянторнефть» по общим вопро-
сам.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  апреля 2015 года                                                                                 № 212
           г.Лянтор

О проведении месячников 
по профилактике пожаров 
на территории городского 
поселения Лянтор

В   соответствии  с  Федеральным    законом   от 21.12.1994    № 69-ФЗ   
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.06.2006  
№ 146-п «Об организации обучения мерам пожарной безопасности в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре»  и в целях предупреждения пожаров 
на территории городского поселения Лянтор:

1. Провести месячники по профилактике пожаров на территории                    
городского поселения Лянтор в период с 15 апреля по 15 мая  и с 01 по 31 
октября 2015 года.

2. Утвердить:
- состав комиссии по выполнению мероприятий  по профилактике по-

жаров  на  территории городского поселения Лянтор (приложение 1);
- план проведения мероприятий по профилактике пожаров на террито-

рии городского поселения Лянтор (приложение 2).
3. Службе по защите населения, охране и использованию городских 

лесов (Паршаков Е.В.) совместно с управлением городского хозяйства  (Гело-
жина Л.М.) организовать проведение месячников по профилактике пожаров 
на территории городского поселения Лянтор.

4.  Рекомендовать принять участие в проведении месячников по                   
профилактике пожаров:

- федеральному государственному казённому  учреждению «2 отряд           
федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономно-
му округе - Югре»;

- отделу полиции № 1(дислокация г. Лянтор) ОМВД России  по                
Сургутскому району; 

- лянторскому городскому муниципальному унитарному предприятию 
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»; 

-  организации по обслуживанию жилищного фонда города Лянтора;
- муниципальным учреждениям города, подведомственным                           

Администрации городского поселения Лянтор;
- гаражным кооперативам «Лянторец», «Нефтяник», «Нефтяник-2»,               

«Северный», «Причал»;      
- дачному некоммерческому товариществу «Феникс»;
- потребительскому садово-огородному кооперативу «Заречное». 
5. При проведении месячников по профилактике пожаров:
- предусмотреть проведение с населением инструктажей о мерах по-

жарной безопасности с вручением наглядной агитации (памятки, информа-
ционные листы);

- организовать проверку содержания внутренних дворовых проездов в 
части обеспечения свободного подъезда специальной техники;

- в общежитиях провести проверку состояния первичных средств по-
жаротушения;

- организовать проверку состояния   пожарных гидрантов   и водоёмов,  
сетей внутреннего пожарного водопровода;

- провести мероприятия (рейды) по выявлению бесхозяйных строе-
ний, мест возможного проживания граждан, ведущих  антисоциальный   об-
раз жизни и склонных к правонарушениям в   области  пожарной безопас-
ности, лиц находящихся на патронажном учёте с целью проведения с ними 
соответствующей профилактической работы;

- провести проверки противопожарного состояния временных жилых 
строений, содержания подвальных и чердачных помещений, лестничных   
клеток жилых домов, общежитий, расположенных в жилой зоне;

- провести проверку организации обучения мерам пожарной безопас-
ности и состояния первичных средств пожаротушения в кооперативах;

- организовать через средства массовой информации освещение хода 
проведения месячников по профилактике пожаров.

6. По результатам проведения месячников принять меры к устранению 
выявленных нарушений.

7. Организациям предоставить  до 18.05.2015 года и  до 02.11.2015 
года в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор                       
информацию о проведённой работе.

Дополнительно предоставить информацию согласно прилагаемой               
форме (приложение 3).

8. Службе по защите населения, охране и использованию городских 
лесов Администрации городского поселения Лянтор (Паршаков Е.В.) оказать                    
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методическую помощь по проведению месячников.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  города                                                                                      С.А. Махиня
                                                                           
Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля  2015 года № 212

      
Комиссия

по выполнению мероприятий по профилактике пожаров
на территории городского поселения Лянтор  в период
с  15 апреля по 15 мая и с 01 по 31 октября 2015 года

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество         Должность по основному месту работы

1. Паршаков
Евгений Вита-
льевич

Начальник службы по защите населения,                 
охране и использованию городских ле-
сов Администрации городского поселения                
Лянтор

2. Геложина
Лариса Муни-
ровна

Заместитель начальника управления –              
начальник отдела организации содержания 
и            капитального ремонта жилищно-
го фонда и муниципального жилищного 
контроля

3.
Антропов 
Александр Сер-
геевич

Начальник  отдела участковых уполномо-
ченных полиции и инспекторов  по делам 
несовершеннолетних отдела полиции № 1, 
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району

4.
Пузырев 
Владимир Нико-
лаевич

Начальник пожарной части 35 федерально-
го государственного казённого  учреждения 
«2 отряд  федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономно-
му округе - Югре»

5.
Билецкий 
Владимир Васи-
льевич

Директор Лянторского городского му-
ниципального унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабжения  и  водо-
отведения» 

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля  2015 года № 212

План
проведения мероприятий по профилактике пожаров на территории

городского поселения Лянтор  в период с  15  апреля по 15 мая 
и с 01 по 31 октября 2015 года

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок
исполнения Исполнители

1.

Проведение проверок  
противопожарного со-
стояния жилых до-
мов с обязательными 
противопожарными ин-
структажами жильцов с 
вручением памяток под 
роспись. Особое вни-
мание обращать на не-
благополучные семьи, 
лиц, ведущих антисо-
циальный образ жизни,     
одиноких пенсионеров и 
инвалидов

в период
проведения
месячников

Организации по 
обслуживанию жи-
лищного фонда 

2.

Организация показа    
роликов видео и доку-
ментальных фильмов     
на противопожарную 
тематику

в период
проведения
месячников

Муниципальные 
учреждения культуры  
«ЛДК «Нефтяник», 
«ГДМ «Строитель»,              
КСК «Юбилейный» 

3.

Проведение разъ-
яснительных бесед с 
вручением памяток 
по содержанию и ис-
пользованию систем 
печного отопления, 
общих правил пожарной 
безопасности 

в период
проведения
месячников

Дачное некоммерче-
ское товарищество 
«Феникс»;
потребительский 
садово-огородный 
кооператив  «Зареч-
ное»

4.

Проведение разъясни-
тельных бесед с вруче-
нием памяток членам 
гаражных кооперативов

в период
проведения
месячников

Гаражные кооперативы 
«Лянторец», «Нефтя-
ник», «Нефтяник-2», 
«Северный», «При-
чал»

5.

Проведение разъяс-
нительных бесед с 
вручением памяток 
гражданам в части обе-
спечения свободного 
подъезда специальной 
техники к устройствам 
пожаротушения (пожар-
ные гидранты, пожар-
ные краны), свободного 
подъезда специальной 
спасательной техники к  
высотным зданиям

в период
проведения

месячников 

Организации по 
обслуживанию жи-
лищного фонда

6.

Проверка в общежитиях 
состояния первичных 
средств пожаротушения.
Проведение с жильцами 
инструктажей о мерах 
пожарной безопасности 
с вручением памяток 

в период
проведения

месячников 

ЛГ МУП «Управление                
тепловодоснабжения и                 
водоотведения»;
служба по защите 
населения, охране и 
использованию город-
ских лесов

7.

Проверка состояния 
пожарных гидрантов 
и водоёмов, сетей вну-
тренних  пожарных во-
допроводов

в период
проведения

месячников 

ЛГ МУП «Управление                
тепловодоснабжения и                 
водоотведения»;
ФГКУ «2 ОФПС по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округе - 
Югре»

8.

Проведение рейдов по 
установлению мест воз-
можного проживания 
граждан, ведущих анти-
социальный образ жиз-
ни и склонных к право-
нарушениям в области 
пожарной безопасности

в период
проведения

месячников 

Отдел полиции № 1, 
(дислокация г. Лянтор) 
ОМВД по Сургутско-
му району; 
организации по обслу-
живанию жилищного 
фонда

9.

Освещение хода про-
ведения месячников по 
профилактике пожаров 
в средствах массовой 
информации

в период
проведения
месячников

Служба по защите 
населения, охране и 
использованию город-
ских лесов Админи-
страции городского 
поселения

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля  2015 года № 212

Сведения
 о проделанной  работе по профилактике пожаров и гибели людей на них 

на территории города Лянтор 
_____________________________________________________________

наименование организации (учреждения)

по состоянию на "___"__________2015 года

№ 
п/п Наименование сведений Показатели

1 Количество проведенных проверок  противопо-
жарного состояния жилых домов.  

1.1 Проинструктировано жильцов с вручением па-
мяток под роспись.

1.2 

Количество проведенных проверок неблагопо-
лучных семей, лиц,  ведущих антисоциальный  
образ жизни, одиноких пенсионеров и инвали-
дов.

1.3

Количество проведенных проверок (рейдов) по 
установлению мест возможного проживания 
граждан, ведущих антисоциальный образ жизни 
и склонных к правонарушениям в области по-
жарной безопасности.
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2
Количество организованных показов роликов 
видео и документальных фильмов на противо-
пожарную тематику.        

3. 

Количество проведенных разъяснительных бе-
сед с вручением памяток по содержанию и ис-
пользованию систем печного отопления, общих 
правил пожарной безопасности с членами дач-
ных кооперативов.

4.

Количество проведенных разъяснительных бе-
сед с вручением памяток общих правил пожар-
ной безопасности с членами гаражных коопера-
тивов.

5.

Количество проведенных разъяснительных бе-
сед с вручением памяток гражданам в части 
обеспечения свободного подъезда специальной                
техники к устройствам пожаротушения (пожар-
ные гидранты, пожарные краны), свободного 
подъезда специальной спасательной техники к                   
высотным зданиям.

6.
Количество проведенных проверок общежитий, 
в том числе состояния первичных средств пожа-
ротушения

6.1
Проинструктировано жильцов общежитий о 
мерах пожарной безопасности с вручением па-
мяток.

7. Количество проверенных пожарных гидрантов

7.1.
из них, количество исправных, в том числе не 
имеющих нарушений требований пожарной 
безопасности

7.2.
из них количество неисправных, в том числе 
имеющих нарушения требований пожарной 
безопасности

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  апреля 2015 года                                                                                 № 213
           г.Лянтор

О мероприятиях по предупреждению 
возможных негативных последствий
весенне-летнего паводка в 2015 году
на территории городского поселения Лянтор

Во исполнение статей   11, 14 Федерального закона от 21.12.1994  № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в целях своевременного обеспечения 
безопасности  населения в период ледохода и весеннего паводка, предотвра-
щения фактов материального ущерба:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий, связанных с ле-
доходом и половодьем в весенне-летний период 2015 года (приложение).

2. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в паводко-
вый период  на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных                       
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лян-
тор (Зеленская Л.В.).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений,  рас-
положенных на территории городского поселения Лянтор, независимо от их 
организационно-правовой формы:

- организовать работу по выполнению Плана противопаводковых                       
мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 
2015 года;

- в случае осложнения паводковой обстановки, информацию предо-
ставлять в Администрацию городского поселения Лянтор по телефону 21-
113 (круглосуточно).

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 213

План
противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и полово-

дьем в весенне-летний период 2015 года

№
п/п

Наименование мероприя-
тий

Срок
испол-
нения

        Исполнители

Организовать наблюде-
ние, сбор, обобщение и 
своевременную передачу 
донесений о паводковой 
обстановке

апрель-
май

Служба по защите населе-
ния,      охране и исполь-
зованию городских лесов 
Администрации городско-
го поселения Лянтор 

Провести корректиров-
ку плана действий
по предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

до 15
 апреля

Служба по защите насе-
ления,     охране и исполь-
зованию городских лесов 
Администрации городско-
го поселения Лянтор 

Уточнить силы и сред-
ства, привлекаемые в слу-
чае угрозы затопления

до 15
апреля

Служба по защите насе-
ления,     охране и исполь-
зованию городских лесов 
Администрации городско-
го поселения Лянтор 

Провести корректировку 
схем связи и оповещения 
руководящего состава

до 15 
апреля

Служба по защите населе-
ния,      охране и исполь-
зованию городских лесов 
Администрации городско-
го поселения Лянтор 

Организовать контроль за 
работой по очистке дре-
нажных стоков 

апрель–
май

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселения 
Лянтор

Обеспечить контроль  за 
уборкой и вывозом сне-
га с территории города 
учреждениями и  пред-
приятиями всех форм 
собственности

апрель 
-май

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселения 
Лянтор, 
руководители предприя-
тий и        организаций 

Принятие мер по недопу-
щению загрязнения водо-
ёмов и почвы от объектов 
с повышенной экологи-
ческой опасностью

посто-
янно

Предприятия, органи-
зации, учреждения всех 
форм собственности

Определить зоны воз-
можных подтоплений 
жилых домов на террито-
рии города

апрель 
-май

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселения 
Лянтор

Обеспечить контроль за 
состоянием
 мостов через реки Ва-
чимгъявин, Пим

в пери-
од 

паводка

Комиссия по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению  пожарной 
безопасности городского 
поселения Лянтор

Определение и привлече-
ние сил и средств  Лян-
торского городского звена 
в единой государственной  
системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС), 
подготовка к возможной 
эвакуации населения, 
функционированию си-
стем жизнеобеспечения 
и оказание медицинской 
помощи

в пери-
од 

паводка 
в слу-

чае 
необхо-
димо-

сти

Комиссия по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению  пожарной 
безопасности городского 
поселения Лянтор

Информирование на-
селения через средства 
массовой информации в 
случаях угрозы или  воз-
никновения чрезвычай-
ной ситуации

в пери-
од 

паводка 
в слу-

чае 
необхо-
димо-

сти

Служба по защите насе-
ления,     охране и исполь-
зованию городских лесов 
Администрации городско-
го поселения Лянтор
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  апреля 2015 года                                                                                 № 214
          г.Лянтор

О мероприятиях по подготовке
к пожароопасному периоду 2015 года

В соответствии с Федеральными законами  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»,  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной                  безопас-
ности»,  в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных        ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2014 года:

1. Утвердить План мероприятий на территории городского поселения 
Лянтор по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года в соответствии 
с приложением.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации                      
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения Лянтор (Зеленская Л.В.) координацию действий по выполнению 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций)                    
расположенных на территории городского поселения Лянтор независимо от 
их организационно-правовой формы, организовать работу по подготовке к 
пожароопасному периоду 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 214

План
 мероприятий на территории городского поселения Лянтор 

по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года

№ 
п\п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполне-

ния

Ответственный 
за исполнение

Отмет-
ка о 

выпол-
нении

1

Подготовить и 
утвердить план 
противопожарных 
мероприятий по 
предупреждению и 
тушению пожаров 
на  прилегающих к 
объектам террито-
риях

до
20.04.2015

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации 
городского по-
селения Лянтор; 
Организации, ле-
сопользователи, 
садово-огородные 
то ва р и щ е с т ва , 
гаражные коопе-
ративы

2

Провести рабо-
ту - по готов-
ности пожарно-
т е х н и ч е с к о г о 
имущества для 
тушения лесных 
пожаров - органи-
зовать взаимодей-
ствие с Лянторским 
гарнизоном пожар-
ной охраны в ча-
сти привлечения к 
участию в тушении 
пожаров и прове-
дении аварийно-
спасательных работ

до
30.04.2015

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации 
городского посе-
ления Лянтор;

Организа-
ции, садово-
огородные 
товарищества

3

Обеспечить кон-
троль -  за произ-
водством работ по 
выжиганию сухой 
растительности;
 - за проведением  
работ по противопо-
жарному обустрой-
ству полос отвода 
вдоль автомобиль-
ных дорог, сопре-
дельных с лесным      
фондом, а также 
линий электропере-
дач  и связи, маги-
стральных нефте-
газопроводов в 
лесах на терри-
тории городского              
поселения

до 
01.04.2015

Управление го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции  городского 
поселения Лян-
тор;

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации  
городского посе-
ления Лянтор

4

Организовать па-
трулирование лесов 
с целью недопуще-
ния нарушений тре-
бований пожарной 
безопасности

в течение 
пожа-

роопасного 
периода 
2015 г.

Отдел полиции 
№ 1 (дислокация 
город Лянтор)  
ОМВД     России 
по Сургутскому 
району; Пимское 
участковое             
лесничество  

5

Организовать взаи-
модействие по 
приёму и передаче 
информации о лес-
ных пожарах

до 
01.04.2015

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации   
городского посе-
ления Лянтор 

6

Провести заседа-
ние комиссии по 
предупреждению и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
и обеспечению по-
жарной безопасно-
сти городского по-
селения Лянтор по 
вопросу подготовки 
к пожароопасному 
периоду 2015 года

до 
14.04.2015 

Комиссия по 
предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций и обе-
спечению пожар-
ной безопасности  
на территории 
городского по-
селения Лянтор 

7

 Провести проверку  
системы оповеще-
ния населения г.п. 
Лянтор при ЧС при-
родного и техноген-
ного характера

до 
17.04.2015

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации   
городского посе-
ления Лянтор 

8

О р г а н и з о в а т ь 
взаимодействие и 
координацию дея-
тельности  сил и 
средств Лянтор-
ского городского 
звена, садовых не-
коммерческих това-
риществ,  фермер-
ских       хозяйств,  
организаций, при-
легающих к лес-
ным массивам, при 
организации туше-
ния возникающих 
лесных пожаров

до 
20.04.2015

Оператив-
ный штаб по 
предупреждению 
и организации 
тушения лесных 
пожаров на тер-
ритории город-
ского поселения 
Лянтор 
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9

При подготовке  
плана  на пожа-
роопасный период 
предусмотреть сле-
дующие мероприя-
тия:

до  
20.04.2015

- принять меры по 
обеспечению в не-
обходимых объёмах 
резервов материаль-
ных и финансовых 
ресурсов, с учётом 
первоочередного 
жизнеобеспечения 
населения в усло-
виях чрезвычайных 
ситуаций;

в рамках 
резервного 

фонда
бюджета 

городского 
поселения

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации   
городского по-
селения Лянтор 
Управление го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции  городского 
поселения Лян-
тор 

- организовать 
проведение работ 
по обустройству 
(очистке) минера-
лизованных полос

при 
необходи-

мости

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации   
городского посе-
ления Лянтор

- обеспечить обу-
стройство подъ-
ездов к водоисточ-
никам для забора 
воды пожарной тех-
никой;

при 
необходи-

мости

ЛГ МУП 
«УТВиВ»;
Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации   
городского посе-
ления Лянтор

- организовать про-
ведение работ по 
очистке от горючих 
отходов (мусора, 
тары, опавших ли-
стьев, сухой травы) 
территории  города, 
а также участков, 
прилегающих к жи-
лым домам, дачным 
и иным построй-
кам;       

до
01.05.2015 

О р г а н и з а ц и и 
по обслужива-
нию жилищного 
фонда города 
Лянтора, садово-
огородные това-
рищества;
Объекты эконо-
мики;   
Управление го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции  городского 
поселения Лян-
тор

- принять меры по 
выявлению и ликви-
дации искусствен-
ных преград во дво-
рах жилых домов, 
препятствующих 
проезду пожарных 
автомобилей

до
01.05.2015

О р г а н и з а ц и и 
по обслужива-
нию жилищного 
фонда города 
Лянтора, садово-
огородные това-
рищества;
Объекты эконо-
мики;
Управление го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции  городского 
поселения Лян-
тор

10

Провести инструк-
тажи с населением, 
коллективами орга-
низаций, членами 
кооперативов, това-
риществ по мерам 
пожарной безопас-
ности

до  
01.05.2015

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации 
городского посе-
ления Лянтор. 
Организа-
ции,   садово-
огородные 
товарищества,      
гаражные коопе-
ративы

11

Организовать  осве-
щение мероприятий 
в средствах массо-
вой информации

Май – 
август

Служба по защите 
населения, охране 
и использованию 
городских лесов 
Администрации 
городского посе-
ления Лянтор

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  апреля 2015 года                                                                                 № 215
           г.Лянтор

О мерах по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами
на территории городского поселения Лянтор 
в пожароопасный период 2015 года

В соответствии Федеральными  законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О  пожарной безопасности», руководствуясь статьями 51, 52, 53, 84 
Лесного кодекса Российской Федерации, в целях предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами на территории          
городского поселения Лянтор в 2015 году:

1. Утвердить:
- оперативный план мероприятий по предупреждению лесных пожа-

ров и борьбе с ними на 2014 год (приложение 1);
- схему закрепления территорий за организациями для контроля и ту-

шения пожаров (приложение 2);
- перечень организаций,  направляющих добровольных пожарных из 

числа своих работников для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
лесными пожарами  (приложение 3);

- график предоставления трала, бульдозера, автомобиля повышенной                  
проходимости для перевозки добровольных пожарных  к месту чрезвычай-
ной ситуации вызванной лесным пожаром  (приложение 4);

- схему связи и оповещения при возникновении лесных пожаров               
(приложение 5);  

- список организаций, выставляющих посты на автодорогах при              
чрезвычайной ситуации в пожароопасный период (приложение 6).

2. Рекомендовать  руководителям предприятий (организаций)                     
расположенных на территории городского поселения Лянтор независимо от 
их организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечить             
исполнение оперативного плана мероприятий по предупреждению лесных      
пожаров и борьбе с ними на 2015 год. 

2.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызванных 
лесными пожарами, обеспечивать организацию и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах 
производственного и социального назначения и на прилегающих к ним тер-
риториях в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

3. Организациям и  населению  информацию о лесных пожарах дово-
дить через следующие службы:

- служба по защите населения, охране и использованию городских 
лесов Администрации городского поселения Лянтор (телефоны: 21-113                  
круглосуточно;   20-060,  24-001+168);

- Лянторский гарнизон пожарной охраны (телефоны: 01; 24-900; 23-
377);

- Пимское участковое лесничество Территориального отдела - Сургут-
ское лесничество Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора          
экономики ХМАО – Югры: (телефоны 21-721; 39-375);

- Отдел  полиции № 1(дислокация г. Лянтор) ОМВД  России по               
Сургутскому району (телефоны: 02, 20-002, 20-963).

4. Координацию действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных лесными пожарами возложить на комиссию по            
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения Лянтор.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
Глава города                                                                                     С.А. Махиня
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Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 215

Оперативный план
мероприятий по предупреждению  лесных пожаров и борьбе с ними  на 2015 год

№

п/п
Наименование мероприятий Исполнители

Срок

 исполнения

1.

Провести очистку лесных массивов прилегающих к территориям орга-
низаций и садово-огородническим товариществам, гаражным коопера-
тивам  в граничащих полосах шириной 100 метров от валежника, мусора 
и других легковоспламеняющихся материалов.Разработать и утвердить 
план противопожарных мероприятий по предупреждению и тушению 
пожаров в прилегающих участках зелёной зоны  и землях лесного фон-
да 

Организации,  лесопользователи, садово-
огородные товарищества, гаражные коопе-
ративы

до 01.05.2015

2. Содержать полосы шириной 10 метров с каждой стороны автодороги 
очищенными от валежника и мусора

Организации, в ведении которых находятся 
дороги до 01.05.2015

3.

Обеспечить на пожароопасный период дежурство по приёму и передаче 
информации о лесных пожарах по схеме связи и оповещения.

Ознакомить экипажи  Лянторского  гарнизона пожарной охраны направ-
ляемые на тушение лесных пожаров на территории лесного фонда город-
ского поселения со схемой закрепления территорий за организациями 
для контроля и тушения пожаров.

Осуществлять контроль за очисткой лесных массивов прилегающих к 
территориям организаций и садово-огородническим товариществам, га-
ражным кооперативам.

Освещать в средствах массовой информации  правила поведения в лесу, 
а также распространить памятки среди населения о мерах пожарной 
безопасности при нахождении в лесу.

Выявлять и пресекать правонарушения граждан, связанные с нарушени-
ем правил пожарной безопасности в лесах.

Служба по защите населения, охране и ис-
пользованию городских лесов Администра-
ции городского поселения Лянтор;

Пимское участковое 

лесничество
с 15.05. по

 15.09.2015

 

4. Обеспечить своевременную локализацию и дальнейшую ликвидацию 
лесных пожаров на территории городского поселения. Лянторский гарнизон     пожарной охраны постоянно  

5.

Выявлять и пресекать правонарушения граждан связанные с нарушени-
ем правил пожарной безопасности в городских лесах с передачей их для 
составления протоколов об административных правонарушениях упол-
номоченным органам.

Оказывать практическую помощь при организации постов в период 
чрезвычайной пожарной опасности.

Отдел полиции № 1 (дислокация город Лян-
тор) ОМВД России по Сургутскому району;

Отдел вневедомственной охраны по городу 
Лянтору - филиал ФГКУ УВО УМВД Рос-
сии по ХМАО-Югре

в пожароопасный 

 период  

6.

В период повышенной пожарной опасности (4-5 класс горимости) ин-
формировать население города об опасности.

Вести учёт лесных пожаров, площадей лесов повреждённых огнём 

Координировать действия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, вызванных лесными пожарами. 

Служба по защите населения, охране и ис-
пользованию городских лесов Администра-
ции городского поселения Лянтор;

-комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского поселе-
ния Лянтор

в пожароопасный  

период  

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 215

Схема
закрепления территорий за организациями для контроля и тушения пожаров 

№
п\н

Наименование организаций, 
ответственных  за тушение 

лесных пожаров

 Территории, закрепленные
за организациями для контроля 
и тушения лесных пожаров

Пожарный     инвентарь Вид  и
количество
транспорта

Лопаты                      Топоры Вёдра

1.
  
 
  
 

Нефтегазодобывающее управление 
"Лянторнефть" открытого акционер-
ного общества "Сургутнефтегаз" 

Площадь вокруг ДНС-4 на 
Лянторском месторождении,
Водозабор на реке Пим,
ЦДНГ-2, кустовые площадки
302,309   100метров

10
 
   
  
 

5 
   
 
  

10
 
 
    

по
потребности
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2.  
 
  
 

Сургутское Управление поисково-
разведочных работ  Лянторская 
комплексная экспедиция глубокого 
разведочного бурения № 2 открыто-
го акционерного  общества "Сургут-
нефтегаз"

Площадь вокруг вертодрома 
100 метров 10  5  10  

по
потребности

3. 

Лянторский район электрических се-
тей филиала «Сургутские электриче-
ские сети»  открытого акционерного  
общества "Тюменьэнерго" 

Площади под линиями
 электропередач
 100 метров

10 
 
 

5 
 

10 
 
 

по
потребности

4. 
 
 
 

Муниципальное унитарное пред-
приятие "Сургутрайторф" муници-
пального образования Сургутский 
район 

Площадь вокруг 
полигона ТБО 
100 метров

7 5 7 

по
потребности

5. Дачное некоммерческое товарище-
ство «Феникс»

Площадь вокруг дач на рас-
стоянии 100м 10 5 10 по

потребности

6. Потребительский садово-огородный 
кооператив "Заречное" 

Площадь вокруг дач на рас-
стоянии 100 м

10
 5 10 по

потребности

7. Гаражный кооператив «Нефтяник»
 

Прилегающий лесной массив 
шириной 100 м  вокруг гараж-
ного кооператива

5
 
 

5
 
 

10
 
 

по
потребности

8.
 

Открытое акционерное общество 
Управление по повышению не-
фтеотдачи пластов  и  капитального 
ремонта скважин

Площадь лесов по правому 
берегу реки Пим  от моста до 
куста 301
100метров

10
 
 

5
 
 

10
 
 

по
потребности

9. 
 

Лянторское дорожное  ремонтно-
строительное управление  треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» 
открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

Площади вдоль обслуживае-
мых  дорог с каждой  стороны 
шириной 100 метров

10 5 10 по
потребности

10.
 

Государственное предприятие "Се-
веравтодор" Лянторский  участок  
№ 3 

Площадь лесов шириной 100 
метров с каждой стороны до-
роги Лянтор - Сургут (от поста 
ДПС до границы пимского 
участкового лесничества вл-35 
квт)

10
 
 

5
 
 

5
 
 

по
потребности

11.
 

Лянторский благотворительный 
фонд "Покров"

Прилегающая территория 
лесного массива 50 метров 
прилегающих  к храму 

5
 

3
 

5
 

по
потребности

12.
 

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Сургутские районные 
электрические сети» муниципально-
го образования Сургутский район

Прилегающий лесной массив 
шириной 100 метров в обе 
стороны от ВЛ-35 квт в черте  
городского поселения , под-
станции

5
 
 

5
 
 

5
 
 

по
потребности

13.
 

Управление по внутрипромыслово-
му сбору и использованию нефтя-
ного газа  открытого акционерного  
общества  "Сургутнефтегаз" 

100 метров вокруг объектов 
расположенных в черте город-
ского поселения 

5 
 

5 
 

5 
 

по
потребности

14.
 
 

Муниципальное учреждение  
"Центр физической культуры и 
спорта "Юность"

Лесной массив 100 метров 
прилегающий к лыжной базе 
«Снежинка».
    Национальный посёлок, 
лесной массив 100 метров при-
легающий к
 «рыбучастку»

5 5 5 по
потребности

15.
Муниципальное учреждение культу-
ры «Лянторский центр прикладного 
творчества и ремёсел»

Национальный посёлок, 
лесной массив 100 метров при-
легающий к
 «рыбучастку»

5 5 5 по
потребности

16.

Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление»

Национальный посёлок, 
лесной массив 100 метров при-
легающий к
 «рыбучастку»

3 3 3 по
потребности

17.

Муниципальное автономное образо-
вательное учреждения дополнитель-
ного образования детей «Спе-
циализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского 
резерва» 

Лесной массив вокруг ад-
министративного здания на 
расстоянии 50 метров.
Территория лыже -  ролерная 
трасса

5 5 5 по
потребности

18.
Муниципальное учреждение 
культуры  «Лянторский хантыйский 
этнографический музей

Лесной массив вокруг терри-
тории музея на расстоянии 50 
метров

5 5 5 по
потребности
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19.
 

Общество с ограниченной ответ-
ственности  «Трейд Оил»

Лесной массив шириной 100 
метров прилегающий к АЗС 5 5 5 по

потребности

20. Закрытое акционерное общество  
«Норд»

Лесной массив шириной 100 
метров прилегающий к АЗС

по
потребности

21.
  Мечеть Лесной массив 100 метров при-

легающий к мечети 5 5 5 по
потребности

22.
Негосударственное образовательное 
учреждение «Школа профессио-
нальной подготовки «Амикаро»

Лесной массив шириной 
100 метров прилегающий к 
автодрому

5 5 5 по
потребности

23.

Управление механизации и транс-
порта №-5 строительно-монтажного 
треста № 2
открытого акционерного общества      
«Сургутнефтегаз»

Лесной массив шириной 100 
метров прилегающий к терри-
тории

5 5 5 по
потребности

24.
Управление «Сургутнефтепромхим»
открытого акционерного общества      
«Сургутнефтегаз»

Лесной массив шириной 100 
метров прилегающий к терри-
тории

5 5 5 по
потребности

25. Фермерское хозяйство 
Канбулатов А.А.

Лесной массив шириной 100 
метров прилегающий к терри-
тории

5 5 5 по
потребности

26. Фермерское хозяйство 
Артёменко В.П.

Лесной массив шириной 100 
метров прилегающий к терри-
тории

5 5 5 по
потребности

27. Фермерское хозяйство 
Зайцев В.Н.

Лесной массив шириной 100 
метров прилегающий к терри-
тории

5 5 5 по
потребности

            
      * Примечание: 

      -график дежурства в выходные дни ответственных работников.

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
 поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 215

Перечень
   организаций,  направляющих добровольных пожарных

из числа  своих работников для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами

№

п/п
                        Наименование организации    Количество человек

1.
Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 20

2. Строительное управление механизированных работ № 3 треста «Сургутнефтеспецстрой» открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз» 10

3. Открытое акционерное общество  «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитального ремон-
та скважин» 10

4. Лянторское дорожное ремонтно-строительное управление треста «Сургутнефтедорстройремонт» открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 10

5. Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения  и  водоот-
деления» 5

6. Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные электрические сети» муниципального об-
разования Сургутский район 10

7. Государственное предприятие «Северавтодор» участок № 3 5

8. Сургутское управление  поисково-разведочных работ Лянторская комплексная экспедиция глубокого раз-
ведочного бурения -2 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» 5

9. Лянторские районные электрические сети филиал «Сургутские электрические сети»  открытого акционерно-
го общества  «Тюменьэнерго» 5

Приложение 4 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 215

График
   предоставления трала, бульдозера, автомобиля повышенной проходимости для перевозки 

добровольных пожарных  к месту чрезвычайной ситуации вызванной лесным пожаром  

 до 01.05.2014 г.  сообщить в  Администрацию городского поселения Лянтор (тел/факс 20060)  следующие данные:
-ответственный  работник за организацию тушения лесных пожаров на закрепленной территории;
-номера телефонов для связи;
-наличие  пункта (адрес) сосредоточения противопожарного инвентаря и техники для перевозки людей к месту тушения  
лесных пожаров;
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№
п/п Наименование  предприятия

Период предоставления техники
01.05-
20.05

21.05-
10.06

11.06-
30.06

01.07-
  20.07

  21.07-
10.08.

  11.08-
 31.08

01.09-
20-09

1.
Строительное управление  механизированных ра-
бот № 3 треста «Сургутнефтеспецстрой» откры-
того акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

2.
Открытое акционерное общество   «Управление 
по повышению нефтеотдачи пластов и капиталь-
ного ремонта скважин»

3.

Управление технологического транспорта  не-
фтегазодобывающего управления «Лянторнефть» 
открытого акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз» 

4. Лянторское вышкомонтажное управление откры-
того акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

5.

Лянторское Управление технологического транс-
порта №2
открытого акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз» 

6.

Лянторское дорожное ремонтно-строительное 
управление 
трест Сургутнефтедорстройремонт  открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз» 

7.
Закрытое акционерное общество «Нефтестрой-
сервис»
экспедиция  капитального ремонта скважин

* Примечание: дежурство техники по месту дислокации, предоставление по мере необходимости круглосуточно

Приложение 5 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 215

Схема
связи и оповещения при возникновении лесных пожаров

Пимское участковое лесничество Территориального отдела 
- Сургутское лесничество Департамента природных ресур-
сов и несырьвого сектора экономики ХМАО - Югры тел. 
21-7-21

Лянторский гарнизон пожарной охраны 
тел. 01, 24-900;  23-377;  сотовый тел. 101, 112

Администрация городского поселения Лянтор, 
дежурный тел. 21-1-13 (круглосуточно), 

Единая дежурно-диспетчерская служба  Сургутского 
района тел. 112, (3462)  52-9-112

 Территориальный отдел 
Сургутское лесничество тел. 
(3462)  23-96-61; 23-96-62

Муниципальное учреждение по охране лесов «Десант»          
тел. (3462)   23-31-35 
Сургуткий филиал бюджетного учреждения ХМАО – Югры 
(база авиационной и наземной охраны лесов) тел. (3462) 24-
44-46

ГУ МЧС России по ХМАО – Югре
оперативный дежурный

 (3467) 35-18-00; 33-73-80 (круглосуточно)

Источники информации:
(население, организации)
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Приложение 6 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «09» апреля 2015 года  № 215

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13»  апреля 2015 года                                                                                 № 224                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 11.06.2013 № 267

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ                
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления 
граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а так же опреде-
ления органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции», постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 22.12.2012 № 515-п «О перечне 
единых специально отведенных или приспособленных для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного вы-
ражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимуще-
ственно общественно-политического характера мест на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры»: 

1. Внести в постановление  Администрации городского поселения 
Лянтор от 11.06.2013 № 267 «Об определении способа расчёта расстояний 
от некоторых организаций и (или) объектов до границ, прилегающих к ним 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции» (далее постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение № 8 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 16 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «13» апреля 2015 года № 224

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «13» апреля 2015 года № 224

Список 
организаций, выставляющих посты на автодорогах при чрезвычайной ситуации

в пожароопасный период 

№
п/п   Наименование организации Места выставления постов

1. Отдел вневедомственной охраны по городу Лянтору - филиал 
ФГКУ УВО УМВД России по ХМАО-Югре

Перекрёсток автодороги Ляминский водозабор
ДНС-2 Лянторского месторождения

2. Отдел полиции № 1(дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сур-
гутскому району

Перекрёсток автодороги ДНС-10 
Лянторского месторождения

*Примечание: при выставлении передвижных постов на автодорогах должен присутствовать инспектор государственной безопасности дорожного 
движения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»  апреля 2015 года                                                                                №  225                                                  
                г.Лянтор          

Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пунктом 
4 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 
"Об осуществлении банковского сопровождения контрактов":

Определить, что обязательное осуществление банковского сопрово-
ждения контрактов, заключаемых для обеспечения муниципальных нужд 
городского поселения Лянтор, осуществляется в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта, заключаемого для обеспечения муници-
пальных нужд городского поселения Лянтор, либо цена контракта, заключа-
емого для обеспечения муниципальных нужд городского поселения Лянтор 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 
двести миллионов рублей или более.

Настоящее постановление опубликовать в газете "Лянторская газета" 
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

1. Контроль за выполнением постановление возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования - начальника управления экономики 
Жестовского С.П.

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»  апреля 2015 года                                                                                                                                                                                                                           № 229                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 20.06.2013 № 288

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с целью упорядо-
чения порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в городском поселении Лянтор: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 20.06.2013 № 288 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальным образованием городское поселение Лянтор» следующее изменение:

- изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                                                                                                                                                                 С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «14» апреля  2015 года № 229

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых в городском поселении Лянтор
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№ п/п Наименование вопроса местного 
значения Наименование муниципальной услуги

Исполнители 
муниципальной 

услуги

Оказание 
услуги в электрон-

ной форме

1. Услуги в сфере управления имуществом, находящегося в муниципальной собственности

1.1.
Владение, пользование и распоряже-

ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

1. Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

Отдел имуще-
ственных отношений 
управления архитек-

туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений  Админи-
страции городского 
поселения Лянтор

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2. Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2.Услуги в сфере архитектуры и градостроительства

2.1.

Утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений

1. Подготовка и выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, а также на ввод 
объектов в эксплуатацию

Отдел архи-
тектуры, градострои-
тельства и земельных 

отношений управ-
ления архитектуры, 

градостроительства и 
земельных отноше-

ний  Администрации 
городского поселения 

Лянтор

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2. Выдача градостроительного плана 
земельного участка Нет

2.2.

Принятие в установленном порядке 
решений о переводе жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в 
жилые помещения в соответствии с подпун-
ктом 6 пункта 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

1. Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2.3.

Согласование переустройства и пере-
планировки жилых помещений в соответ-
ствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации

1. Прием заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2.4.

Присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного 
значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном 
реестре

1. Присвоение, изменение, аннули-
рование адресов объектам недвижимости в 
границах городского поселения Лянтор Нет

3.Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
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3.1.

Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Феде-
рации

1. Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Отдел органи-
зации содержания и 
капитального ремон-
та жилищного фонда 

и муниципального 
жилищного контроля, 

отдел организации 
эксплуатации объ-

ектов коммунального, 
дорожного хозяйства 

и благоустройства 
управления городско-
го хозяйства Админи-

страции городского 
поселения Лянтор

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

3.2.

Обеспечение проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством

1. Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции

Отдел орга-
низации содержания 

и капитального 
ремонта жилищного 

фонда и муници-
пального жилищного 
контроля управления 
городского хозяйства 

Администрации 
городского поселения 

Лянтор

Нет

3.3.

Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

1. Предоставление пользователям 
автомобильных дорог местного значения ин-
формации о состоянии автомобильных дорог

Отдел органи-
зации эксплуатации 

объектов комму-
нального, дорожного 
хозяйства и благоу-

стройства управления 
городского хозяйства 

Администрации 
городского поселения 

Лянтор

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2. Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

Отдел органи-
зации эксплуатации 

объектов комму-
нального, дорожного 
хозяйства и благоу-

стройства управления 
городского хозяйства 

Администрации 
городского поселения 

Лянтор

Нет

3.4.

Лица, ответственные за прием и переда-
чу в органы регистрационного учета докумен-
тов для регистрации и снятия с регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
17.07.1995 № 713

1. Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии финансово-
лицевого счёта, выписки из домовой книги, 
карточки учёта собственника жилого поме-
щения, справок и иных документов)

Отдел учёта 
граждан муници-

пального учрежде-
ния "Лянторское-

хозяйственно-
эксплуатационное 

управление"

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

4. Услуги в сфере жилья
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4.1.

Обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся 
в  улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством

1. Прием заявлений, документов, а 
также постановка малоимущих граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях

Жилищный от-
дел Администрации 

городского поселения 
Лянтор

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2. Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

4.2.
Владение, пользование и распоряже-

ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения.

1. Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования по договорам аренды, 
найма

Нет

2. Выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда на вселение других 
граждан в качестве членов семьи, проживаю-
щих совместно с нанимателем

Нет

3. Бесплатная передача в собствен-
ность граждан Российской Федерации 
занимаемых ими жилых помещений в муни-
ципальном жилищном фонде (приватизация 
жилых помещений)

Нет

5. Услуги в сфере предпринимательской деятельности

5.1.

Осуществление защиты прав потреби-
телей органами местного самоуправления в 
соответствии со статьёй Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 
"О защите прав потребителей"

1. Рассмотрение жалоб потребителей, 
консультирование по вопросам защиты прав 
потребителей

Юридический 
отдел Администра-
ции городского по-

селения Лянтор

Нет

5.2.

Создание условий для обеспечения 
жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания

1. Выдача разрешений на право орга-
низации розничного рынка

Отдел эконо-
мического развития 

управления экономи-
ки Администрации 

городского поселения 
Лянтор

Нет

6. Услуги в социальной сфере

6.1. Формирование архивных фондов по-
селения

1. Выдача архивных справок, архив-
ных выписок, копий архивных документов

Организацион-
ный отдел  управ-
ления по организа-
ции деятельности 
Администрации 

городского поселения 
Лянтор

Нет

2. Приём и хранение документов физи-
ческих и юридических лиц Нет

6.2.
Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры

1. Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

Муници-
пальное казённое 

учреждение "Лянтор-
ское управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи"

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2. Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии

Муниципаль-
ное учреждение 

культуры "Лянтор-
ский хантыйский 
этнографический 

музей"

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке
3. Предоставление доступа к музей-

ным предметам и музейным ценностям Нет

6.3.

Создание условий для развития 
местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в поселении

1. Предоставление информации о 
проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории муници-
пального образования

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»  апреля 2015 года                                                                                 № 230                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.06.2013 № 255 

В целях оказания содействия уполномоченным органам в осуществле-
нии контроля за выполнением организациями коммунального комплекса сво-
их обязательств и повышения качества жилищно-коммунальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.06.2013 № 255 «О создании Общественного совета при Главе 
городского поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

6.4.

Организация библиотечного обслу-
живания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения

1. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому  аппарату библиотек и 
базам данных муниципальных библиотек

Муниципаль-
ное учреждение 

культуры "Лянтор-
ская централизован-

ная библиотечная 
система"

Оказание 
услуги в электрон-
ной форме в уста-

новленном порядке

2. Библиотечное обслуживание граж-
дан Нет

6.5.

Обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

1. Проведение занятий по физической 
культуре и массовому спорту

Муниципаль-
ное учреждение 

«Центр физической 
культуры и спорта 

«Юность»

Нет

ства» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к постановлению (Состав Общественного 

совета при Главе городского поселения Лянтор по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства) изложить в редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                                      С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «14» апреля 2015 года № 230

Состав 
Общественного совета при Главе городского поселения Лянтор

 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Агафонов 1. 
Виктор Геннадьевич

Алексеева 2. 
Наталья Вадимовна

- главный инженер Лянторского городского муниципального унитарного предприятия  
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;

- директор открытого акционерного общества «АКВАсеть»;

Антоненко 3. 
Майя Петровна
     
 4. Ахметшин Ильдар  Мухтаруллович

- председатель Совета дома № 31, ул. Эстонских дорожников;

- председатель Совета дома № 11, ул. Салавата Юлаева;

Валахова 5. 
Галина Александровна

Геложина 6. 
Лариса Мунировна

Габеркорн 7. 
Наталья Геннадьевна

Гусельникова 8. 
Ирина Евгеньевна

Захаров 9. 
Сергей Александрович

-председатель Совета дома № 15, микрорайон  4;

- заместитель начальника - начальник отдела организации содержания и капитального 
ремонта жилищного фонда и муниципального жилищного контроля управления  город-
ского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;

- председатель Совета дома № 85 микрорайон  1;

- жилец дома №4, улица Эстонских дорожников;

- председатель Совета дома № 32, ул. Назаргалеева;
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля  2015 года                                                                                №  232                                  
            г. Лянтор 

О мероприятиях по проведению
общегородских экологических субботников
«Мой чистый Дом - Югра»

В целях улучшения общего облика улиц и площадей, повышения уров-
ня благоустройства и санитарного содержания территории города Лянтора в 
весенний период, повышения уровня экологической культуры населения:

 1. Провести экологические субботники на территории города, 
включая промышленную зону, в 2 этапа:

- I этап с 24 апреля по 30 апреля 2015 года;

- II этап с 12 мая по 30 мая 2015 года.
 2.Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.) организовать 

24 апреля, 15 мая 2015 года с 10.00 часов общегородские экологические суб-
ботники «Мой чистый Дом – Югра» (при неблагоприятных погодных усло-
виях дни проведения субботников могут быть перенесены и объявлены до-
полнительно через средства массовой информации).

 3. Утвердить состав общегородского штаба по организации и кон-
тролю за проведением общегородских экологических субботников «Мой чи-
стый Дом – Югра» в соответствии с приложением 1.

 4. Закрепить за предприятиями, учреждениями и организациями 
города территории микрорайонов и городских дорог по проведению обще-
городских экологических субботников «Мой чистый Дом – Югра» в соот-
ветствии с приложениями 2, 3.

 5. Утвердить перечень предприятий и организаций, предоставляю-
щих автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора на полигон 
твёрдых бытовых отходов в период проведения общегородских экологиче-
ских субботников «Мой чистый Дом – Югра» в соответствии с приложением 
4.

 6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям 

Зиннуров 10. 
Наиль Камилович

Ивлева11. 
Зульмира Магомедовна

Камартдинова 12. 
Ирина Николаевна

Колбик 13. 
Галина Владимировна

Парамошин 14. 
Василий Степанович

- председатель Совета дома № 22,   микрорайон  2;

- председатель Совета дома № 6, микрорайон  3;

- председатель Совета дома № 105, микрорайон  6;

- член Совета дома № 93, микрорайон  6«А»;

- председатель Совета дома № 6, микрорайон  4;

Пермякова 15. 
Лилия Николаевна

Перевозчикова 16. 
Ирина Владимировна

- председатель Совета дома № 4/1, ул. Салавата Юлаева;

- председатель Совета дома № 39, микрорайон  7;

Полномочнова 17. 
Елена Николаевна

 Самасюк 18. 
Виктор Михайлович

Сыреева 19. 
Руслана Игоревна

- жилец дома № 51/1, микрорайон  1;

- жилец дома № 51/1, микрорайон 1;

- главный специалист отдела организации эксплуатации объектов коммунального, до-
рожного хозяйства и благоустройства управления городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор;

Таплинская 20. 
Галина Викторовна

Фаттыхова 21. 
Зульфия Фаутовна

Форостова 22. 
Людмила Леонидовна

Фомюк 23. 
Любовь Вацлавовна

Лысюк 24. 
Павел Павлович

Дармориз 25. 
Наталья Александровна

- председатель Совета дома № 13, микрорайон  4;

- председатель Совета дома № 11, ул. Дружбы народов;

- председатель Совета дома № 96, микрорайон  6«А»;

- председатель Совета дома № 4, микрорайон  5;

- депутат Совета депутатов городского поселения Лянтор;

- директор общества с ограниченной ответственностью «Жилищный Комплекс Сиби-
ри»;

Казанцева 26. 
Евгения Владимировна

Прокудина 27. 
Ирина Святославовна

Демешева 28. 
Ольга Васильевна

Охрименко 29. 
Александр Дмитриевич

- председатель правления товарищества собственников жилья «Новый Дом»;

- председатель некоммерческого потребительского общества «Центральный»;

- председатель Совета дома № 104,   микрорайон  6;

- председатель Совета дома № 4, ул. Согласия.
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города:
- организовать работу по проведению экологических субботников и 

благоустройству закреплённых и прилегающих к предприятиям, учреждени-
ям и организациям территорий;

- выполнить работы по санитарной очистке и благоустройству терри-
тории города Лянтора в соответствии с Правилами благоустройства террито-
рии городского поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депута-
тов городского поселения Лянтор от 26 февраля 2014 года № 42.

 7. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и обще-
ственного питания привести в надлежащий эстетический вид, принадлежа-
щие им здания и павильоны, территории, прилегающие к магазинам, пави-
льонам, рынкам в надлежащее санитарное состояние.

 8. Рекомендовать Лянторскому району электрических сетей муни-
ципального унитарного предприятия «Сургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район (Иванов В.П.), Лянторскому городскому муни-
ципальному унитарному предприятию «Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения» (Билецкий В.В.) обеспечить санитарную очистку закреплён-
ных за ними объектов: трансформаторные подстанции, центральные тепло-
вые пункты, тепловые камеры, канализационные насосные станции.

 9. Руководителям предприятий и организаций, предоставляющим 
автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора на полигон твёр-
дых бытовых отходов, в период проведения работ направлять в управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор инфор-
мацию о марках и государственных номерах автомашин, участвующих в об-
щегородских экологических субботниках, для получения пропуска и талонов 
на утилизацию мусора на полигон твёрдых бытовых отходов.

 10. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.) в период проведения 
общегородских экологических субботников активизировать работу по выяв-
лению лиц, захламляющих территорию города Лянтор, а также активизиро-
вать работу по выявлению и вывозу бесхозяйной техники.

 11. Руководителям предприятий и учреждений города еженедель-
но докладывать в общегородской штаб по организации и контролю за про-
ведением общегородских экологических субботников информацию о проде-
ланной работе по телефонам 24-001 (+127, +132, +145), 20-050.

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

13. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя начальника управления – начальника отдела организации содер-
жания и капитального ремонта жилищного фонда и муниципального жилищ-
ного контроля управления городского хозяйства Геложину Л.М..

Глава города                                                    С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» апреля 2015 года № 232

Состав общегородского штаба
по организации и контролю за проведением общегородских 

экологических субботников «Мой чистый Дом – Югра»

Председатель штаба:

Махиня  С.А. Глава  города Лянтора.

Заместители председателя штаба:

 представитель нефтегазодобывающего управления «Лянтор-
нефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»; 

(по согласованию)

 
Геложина Л.М.              заместитель начальника управле-

ния – начальник отдела организации содержания и капитального ремонта 
жилищного фонда и муниципального жилищного контроля упраления 
городского хозяйства.

Члены штаба:

Хоружий А.Н.                                начальник отдела полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД России
по Сургутскому району;

Пронина Т. Н.                               главный специалист  отдела экономи-
ческого развития  управления экономики;

Опара С. Н.                               главный специалист отдела иму-
щественных отношений  управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений; 

Толстых Е.М.                                 начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений  управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений;

Банарь Д.Ф.                                 управляющий обществом с ограни-
ченной ответственностью «Дорожно-строительный   трест №1»;

Билецкий В.В.                                директор Лянторское городское 
муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения 
и водоотведения»;

Алексеева Н. В.               директор общества с ограниченной 
ответственностью «АКВАсеть плюс»;

Жорова Н.Ф.                                 директор общества с ограниченной 
ответственностью управляющая компания «АКВАсеть»;

Михайлова М.С.                генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Уютный Дом»;

Дармориз Н.А.             директор общества с ограниченной 
ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»;

Прокудина И.С.                 председатель некоммерческого по-
требительского общества «Центральный». 

Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» апреля 2015 года № 232

Перечень
микрорайонов и городских дорог, закреплённых за учреждениями и предприятиями по проведению общегородских экологических субботников

 «Мой чистый Дом – Югра» в соответствии с приложением 2
 

№
п/п

Наименование 
микрорайонов и 
городских дорог

№
сектора Ответственный

вахтовый микрорайон «Пионерный» 1

1.Отдел вневедомственной охраны по городу Лянтору – филиал федерального 
государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охра-
ны УМВД России по ХМАО-Югре».
2.Казённое учреждение ХМАО-Югры «Сургутский лесхоз Пимское участковое 
лесничество» Территориального отдела - Сургутское лесничество Департамен-
та природных ресурсов не сырьевого сектора экономики ХМАО-Югры.

вахтовый микрорайон «Пионерный» 2 1.Общество с ограниченной ответственностью «Горячий хлеб».
2.Индивидуальный предприниматель Салимгереев А.Ш.

вахтовый микрорайон «Пионерный» 3
1.Общество с ограниченной ответственностью «АКВАсеть».
2. Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения»
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вахтовый микрорайон «Пионерный» 4

1.Негосударственное образовательное учреждение «Школа профессиональной 
подготовки «Амикаро».
2.Автозаправочная станция общества с ограниченной ответственностью «Пе-
тролстейт».
3.Кафе «Лесная» ИП Захарян С.К.

улица Дружбы народов 5 Гаражный кооператив «Лянторец»

улица Дружбы народов 6 Гаражный кооператив «Нефтяник»

улица Эстонских 
дорожников 7 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографиче-

ский музей»

микрорайон Эстонских 
дорожников 8 Лянторское дорожное ремонтно-строительное управление треста «Сургутнеф-

тедорстройремонт» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»

улица Эстонских дорожников 9 1. Некоммерческое потребительское обществ «Центральный».
2.Администрация городского поселения Лянтор.

улица Магистральная 10 Строительно-монтажное управление № 3 строительно-монтажного треста – 1 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»

улица Магистральная 11

1. Пожарная часть №35 федерального государственного  казенного  учреждения 
«2 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре». 
2.Общество с ограниченной ответственностью «АКВАсеть».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уютный Дом».

улица Магистральная 12 Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление те-
пловодоснабжения и водоотведения»

улицы Эстонских 
дорожников,
Салавата Юлаева, 
Назаргалеева

13 Лянторский цех крепления скважин Сургутского тампонажного управления от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»

Общественный центр 14 Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Лянторская городская больница»

Общественный центр 15

1.Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД Российской Федерации по 
Сургутскому району.
2. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная би-
блиотечная система».
3.Открытое акционерное общество «Сургутфармация» (аптека №228).
4. Автономная некоммерческая организация «Городская телерадиокомпания 
«Лянторинформ».
5. Судебные участи №4, №5 Сургутского судебного района города Лянтора.
6. Открытое акционерное общество «Ростелеком» Ханты-Мансийский филиал 
Сургутский районный узел связи.
7. Отделение почтовой связи Лянтор Сургутского почтамта ХМАО – Югры.

улицы Назаргалеева, 
Набережная, Адыгейская 16 Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» открытого акционерного 

общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон 2, 
ул. Набережная 16/1 Управление по эксплуатации зданий и сооружений открытого акционерного 

общества «Сургутнефтегаз»

улица Согласия 17 Нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»

Национальный посёлок 18
Лянторская передвижная механизированная колонна управления по капиталь-
ному ремонту нефтепромысловых объектов открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

Национальный посёлок 18/1 Муниципальное учреждение культуры «Лянторский центр прикладного твор-
чества и ремёсел»

улица Озёрная 19 Гаражный кооператив «Северный»

микрорайон № 4 20

1.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилей-
ный».
2. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная би-
блиотечная система».

улица Магистральная 21 Отдел рабочего снабжения торгово-производственного управления открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»

улица Магистральная 22

1.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта  
«Юность».
2. ИП Мкртчян Б.А.
3. Муниципального унитарного предприятия «Сургутские районные электриче-
ские сети» МО Сургутский район.
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микрорайон № 1 1/1

1.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
«Юность».
2.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская юношеская спортивная школа».
3.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский дом культуры «Нефтя-
ник».

микрорайон №1 1/2 Лянторское вышкомонтажное управление открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»

микрорайон №1 1/3

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа №1».
2. Общество с ограниченной ответственностью « Жилищный комплекс Сиби-
ри».

микрорайон №2 2/1
1.Общество с ограниченной ответственностью «Лянторское автотранспортное 
предприятие».
2. Общество с ограниченной ответственностью «Уютный Дом».

микрорайон №2 2/2 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 7»

микрорайон №3 3/1

1.Лянторское управление технологического транспорта № 2 открытого акцио-
нерного общества «Сургутнефтегаз».
2.Муниципальное казённое учреждение
«Многофункциональный центр г. Лянтор Сургутского района».

микрорайон №3 3/2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 3»

микрорайон №3 3/3 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» управления по эксплуата-
ции зданий и сооружений открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон №4 4/1 Лянторское управление геофизических работ треста «Сургутнефтегеофизика» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон №4 4/2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 5»

микрорайон №5 5/1
1.Общество с ограниченной ответственностью «АКВАсеть».
2.Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сиби-
ри».

микрорайон №5 5/2 Автовокзал производственной технической фирмы «Сургутнефтетранссервис» 
открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»

микрорайон №6 6/1

1.Лянторская база производственного обслуживания по прокату и ремонту 
электропогружных установок открытого акционерного общества «Сургутнеф-
тегаз».
2.Муниципальное учреждение культуры «Городской дом молодёжи «Строи-
тель».

микрорайон №6 6/2

1.Негосударственное образовательное учреждение «Школа профессиональной 
подготовки «Амикаро».
2.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Лянторский центр детского творчества».
3.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Лянторский центр дополнительного образования».
4.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Лянторская детская школа искусств № 1».

микрорайон №6 6/3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 6»

микрорайон №7 7/1 Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные электрические 
сети» МО Сургутский район

микрорайон №7 7/2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа № 4»

микрорайон №7 7/3 Управление по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа от-
крытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»
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микрорайон №10 10/1
Лянторский нефтяной техникум – (филиал федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования – «Югорский Государственный университет»)

микрорайон №10 10/2 Экспедиция по капитальному ремонту скважин производственный кооператив 
закрытого акционерного общества «Нефтестройсервис»

автодороги и обочины --- Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительный трест 
№1»

Потребительский садово-огородный коопера-
тив «Заречное» --- Подлесная О.Н. - председатель

Дачное некоммерческое товарищество 
«Феникс» --- Яуфман А.В. - председатель

Приложение 4 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» апреля 2015 года № 232

Перечень
предприятий и организаций, предоставляющих

автотранспорт и погрузочную технику для вывоза мусора 
на полигон твёрдых бытовых отходов в период проведения общегородских экологических субботников «Мой чистый Дом – Югра»

№
п/п

Наименования предприятий и организаций, предоставляющих
автотранспорт и погрузочную технику (Ф.И.О. руководителя)

Наименование
микрорайонов и
городских дорог

№ секторов

1. ООО «АКВАсеть» 
(Алексеева Н.В.)

вахтовый микрорайон «Пионерный»
1
2
3

микрорайон №4 20

2.

Лянторское дорожное ремонтно-строительное управление треста «Сур-
гутнефтедорстройремонт» открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»
 (Рустамов Д.Д.)

микрорайон Эстонских дорожников 8

улица Эстонских дорожников 7
9

микрорайон №6
6/1
6/2
6/3

3.
Специализированное управление механизированных работ № 3 треста 
«Сургутнефтеспецстрой» открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз» (Рахимов И.Ш.)

микрорайон № 7
7/1
7/2
7/3

4.

Управление технологического транспорта нефтегазодобывающего 
управления «Лянторнефть» открытого акционерного общества «Сургут-
нефтегаз»
 (Дубровин С.В.)

улицы Назаргалеева, Набережная 16
 16/1

улица Согласия 17

микрорайон № 3 3/3

5.
Лянторское управление технологического транспорта № 2 открытого 
акционерного общества «Сургутнефтегаз»
(Варавка Н.В.)

микрорайон № 3 3/1
3/2

Национальный посёлок 18/1

микрорайон № 5 5/2

6. Лянторское вышкомонтажное управление открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»(Тазеев К.В)

микрорайон № 1
1/1
1/2
1/3

ул. Магистральная 22

7. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительный 
трест №1» (Банарь Д.Ф.)

микрорайон № 2 2/1
2/2

микрорайон № 4 4/2

общественный центр 14
15

микрорайон № 10 10/1

автодороги

8.
Лянторский цех крепления скважин Сургутского тампонажного управ-
ления открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»(Левицкий 
В.М.)

улицы Эстонских дорожников,Салавата-
Юлаева, Назаргалеева 13

9.
Лянторское управление геофизических работ треста «Сургутнефтегео-
физика» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз» (Попов 
А.Н.)

микрорайон № 4 4/1

микрорайон Пионерный 4

10.
Экспедиция по капитальному ремонту скважин производственный коо-
ператив закрытого акционерного общества «Нефтестройсервис»
 (Пьецух А.Т.)

микрорайон № 10 10/2

11.
Лянторский участок управления механизации и транспорта № 5 
строительно-монтажного треста № 2 открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз» (Костецкий Д.Ю.)

улица Магистральная
10
11
12
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» апреля  2015 года                                                                                № 234                                   
            г. Лянтор

О проведении  заключительных городских мероприятий,
посвящённых празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

В связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов и в целях повышения уровня гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения преем-
ственности поколений:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать с 6 по 9 мая 
2015 года проведение заключительных городских мероприятий, посвящённых 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

2.Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению за-

ключительных городских мероприятий, посвящённых празднованию 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение 1). 

2.2. Программу проведения заключительных городских мероприятий, 
посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне (приложение 2).

 2.3. План подготовки и проведения заключительных городских ме-
роприятий, посвящённых празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (приложение 3).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского 
хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянтор-
ский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению 
«Культурно–спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муни-
ципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» 
(Древило О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантый-
ский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению 
«Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муници-
пальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управ-
ление» (Федотов И.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану 
подготовки и проведения заключительных городских мероприятий, посвящён-
ных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государствен-
ному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы 
по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.), федеральному казённому учреждению «18 
Отряд федеральной противопожарной службы  государственной противопо-
жарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (до-
говорной) (Буров А.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану 
подготовки и проведения заключительных городских мероприятий, посвящён-
ных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объедине-
ний, председателям профсоюзных организаций города принять участие в про-
ведении проведения заключительных городских мероприятий, посвящённых 
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор 
от «16» апреля 2015 года № 234

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению заключительных городских мероприятий, 

посвящённых празднованию 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 

Махиня 
Сергей Александрович -

Глава города, 
председатель
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Брычук 
Александр Александрович -

директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культу-
ре, спорту и делам молодёжи», заместитель председателя

Члены организационного комитета:

Жестовский 
Сергей Петрович - заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики; 

Геложина 
Лариса Мунировна -

заместитель начальника управления городского хозяйства – начальник  отдела орга-
низации содержания и капитального ремонта жилищного фонда и муниципального 
жилищного контроля;

Шабалина 
Ольга Вячеславовна - заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управле-

ние по культуре, спорту и делам молодёжи»;
Коптева
Светлана Александровна - заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянтор-

ское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»;
Буканяева 
Светлана Олеговна - заведующий сектором по делам молодёжи муниципального казённого учреждения 

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»;
Доценко 
Инна Анатольевна - заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого 

учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»;
Пронина 
Татьяна Николаевна - главный специалист отдела экономического развития управления экономики;

Хоружий 
Александр Николаевич - начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому 

району;

Степанов 
Василий Григорьевич -

начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд феде-
ральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу 
– Югре»;

Буров 
Андрей Владимирович -

начальник федерального казённого учреждения «18 Отряд федеральной противопо-
жарной службы  государственной противопожарной службы по Ханты – Мансийско-
му автономному округу – Югре» (договорной)  (по согласованию);

Стадник 
Лилия Азатовна - директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Не-

фтяник»;
Титовский 
Владислав Васильевич - директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта 

«Юность»;
Асадуллаев
Муслим Асадуллаевич - директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилей-

ный»;
Подосян 
Елена Азимовна - директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этногра-

фический музей»;
Кузьмина 
Жанна Серафимовна - директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строи-

тель»;
Федотов 
Иван Петрович - исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Лянторское 

хозяйственно – эксплуатационное управление»;
Арнаут 
Екатерина Афанасьевна - начальник отдела по учёту 

военнообязанных Администрации города;

Кармаева 
Наталья Александровна -

заведующий филиалом в г. Лянтор бюджетного учреждения социального обслужива-
ния ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Со-
действие» (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению
Администрация городского
поселения Лянтор
от «16» апреля 2015 года № 234

Программа 
заключительных городских мероприятий, посвящённых празднованию 

70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
(6-9 мая 2015 года)

Время
проведения Наименование мероприятия Место проведения

06 мая 2015 года
15.00 Молодёжная информационная акция «Победный май!» Городская площадь
17.30 Открытие экспозиции «О героях былых времён…» Хантыйский этнографический музей

07 мая 2015 года
12.00 Городские показательные соревнования по пожарно – прикладным видам спорта Городской стадион

15.00-17.00 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
площадки возле торговых центров 
«Лянтор-сити», «Находка», «Берёзка», 
«Мясной двор», городская площадь

08 мая 2015 года 

12.00-12.50

Торжественная церемония присвоения улице Центральной наименования «Проспект 
Победы!»:
-торжественное открытие, гимн;
-выступление официальных лиц;
-минута молчания, оружейный салют
-старт юбилейного автопробега, творческих агитбригад;
-«Марш Победы» духового оркестра по проспекту, шествие участников митинга

4 мкр-н, придомовая площадка дома №3

17.00 Драматическая баллада по пьесе А.Дударева «Не покидай меня» в исполнении теа-
трального коллектива «Версия» МУ «КСК «Юбилейный»

Культурно-спортивный комплекс «Юби-
лейный»

09 мая 2015 года
Легкоатлетическая эстафета «Флаг Победы – флаг России»
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08.00 Озвучивание городской площади (спортивные и военные марши) городская площадь

08.20

Открытие легкоатлетической эстафеты:
- выступление официальных лиц
- подготовка к старту
- старт эстафеты

маршрут:  ул. Парковая, ул. Назаргалеева, 
ул. Набережная, 
ул. Дружбы народов, 
ул. Эстонских дорожников, 
ул. Назаргалеева,  ул. Парковая, городская 
площадь

09.40 Награждение победителей легкоатлетической эстафеты Городская площадь
Всероссийская акция «Бессмертный полк» и молодёжное шествие 

«Молодёжь-ветеранам!»
10.00-13.00 Всероссийская акция «Пост №1» памятник воинской Славы, ул. Виктора 

Кингисеппа – Сергея Лазо
09.20 Сбор участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» и молодёжного шествия 

«Молодёжь – ветеранам!» 4 мкр., придомовая площадка дома №3

09.40

Митинг у стелы Памяти «70 лет Великой Победе»:
-выстраивание почётного караула
-приветственное слово председателя Совета ветеранов Сургутского района;
-торжественное возложение цветов участниками Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» и молодёжного шествия «Молодёжь – ветеранам!»

стела Памяти «70 лет Великой Победе», 4 
мкр., придомовая площадка дома №3

09.50
Шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» и молодёжного 
шествия «Молодёжь – ветеранам!» с возложением цветов к мемориальной доске А. 
Кузнецову (4 мкр.      д. 29),  мемориальной доске М. Засыпкину (ЛСОШ № 4)

маршрут: проспект Победы, ул. Кинги-
сеппа,  ул. Эстонских дорожников,
Лянторский хантыйский этнографический 
музей

10.20
Митинг у памятника воинской Славы:
-торжественное возложение цветов участниками Всероссийской акции «Бессмертный 
полк» и молодёжного шествия «Молодёжь – ветеранам!»

памятник воинской Славы, ул. Виктора 
Кингисеппа – Сергея Лазо

Митинг в хантыйском этнографическом музее
Праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города и Сургутского района

10.30 Сбор участников праздничного шествия трудовых коллективов предприятий, организа-
ций и учреждений города и Сургутского района – построение колонн

по маршруту движения шествия – 
ул.Дружбы народов – ул.Эстонских 
дорожников

10.30
Выстраивание почётного караула

Лянторский хантыйский этнографический 
музей

Концертная программа народного духового оркестра
Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла

11.00 Торжественное открытие митинга
11.05 Выступление официальных лиц

11.15

Театрализованное действие «Мы этой памяти верны!»:
- минута молчания;
- залпы из боевого оружия;
- возложение гирлянды памяти и цветов к стеле на Аллее Боевой Славы;
- проход знамённой группы с опущенными знамёнами и закрытие митинга

11.30 Праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений 
города и Сургутского района 

по маршруту:
ул.Эстонских дорожников 
ул.Назаргалеева-ул.Парковая
 -городская площадь

Народное гулянье «Россия! Мир! Победа!»
11.00 Работа торговых рядов

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества

Городская площадь

12.00 Торжественное открытие праздника «Салют Победы!» 

12.10
Парад-шествие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк», молодёжного 
шествия «Молодёжь – ветеранам!», трудовых коллективов предприятий, организаций и 
учреждений города

12.30 Торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла
12.40 Выступление официальных лиц 
12.50 Театрализация «Дорогой Победы! Дорогой Мира!»

13.20 Блок «Проводы в ряды Российской армии»:
- выступление официальных лиц, представителей религиозных конфессий
Блок «Вальс победителей»

14.00 – 16.00 Работа полевой кухни для жителей и гостей города «Фронтовой привал»
14.00 – 
15.00

Концерт коллективов художественной самодеятельности  учреждений культуры Сургут-
ского  района

15.00 – 15.30

«Россия! Мир! Победа!» - праздничный тематический концерт с элементами театрали-
зации
Театрализованный концертный блок «Ах, если б не было войны»:
- выступление ветеранов из категории «Дети войны»
- выступление от выпускников СОШ города 2015 года

15.30 – 17.00  

Театрализованный концертный блок «Песня в боевом строю»
- выступление ветерана локальных войн 
- выступление призывника 2015года
- выступление воина запаса, демобилизованного в 2015 году

17.00 – 18.00  Театрализованный концертный блок  «Мы вместе! Мы едины!»
- выступление председателей НКО Сургутского района

18.00 – 18.30  Театрализованный концертный блок  «Наследники Победы»
- выступление воспитанников детских садов г.Лянтор

18.30 – 19.00 Игровая программа «Фронтовой десант»
19.00 – 22.00  Концертная программа профессиональных коллективов
21.55 Сводное исполнение песни «День Победы»: 
22.00 Праздничный фейерверк

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «16» апреля 2015 года № 234
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План подготовки и проведения
заключительных городских мероприятий, посвящённых 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
(6-9 мая 2015 года)

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения Исполнитель
1 Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»
1.1. Организация проведения городских мероприятий согласно программе 09.05.2015

Брычук А.А.

1.2. Разработка плана праздничного шествия трудовых коллективов города и Сургутского района. Утвержде-
ние его на заседании оргкомитета. апрель 2015

1.3. Проведение заседания организационного комитета до 15.04.2015

1.4. Проведение совещания с руководителями колонн трудовых коллективов, принимающих участие в 
шествии до 28.04.2015

1.5. Осуществление координации всех подразделений, участвующих в организации и проведении заключи-
тельных мероприятий, организация контроля за исполнением плана подготовки и проведения весь период

2. Управление по организации деятельности 
2.1. Приобретение корзины и цветов для возложения к стеле на Аллее Боевой Славы 09.05.2015 Бахарева 

Н.Н.
3. Управление городского хозяйства 

3.1. Обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров

до 08.05.2015 Геложина 
Л.М.

3.2.

Обеспечение уборки городских улиц по маршрутам движения:
-легкоатлетической эстафеты, 
-шествия участников Всероссийской акции «Бессмертный полк», молодёжного шествия «Молодёжь-
ветеранам!», 
-праздничного шествия трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города  

3.3. Обеспечение уборки территории, прилегающей к памятнику воинской Славы (6 мкр., сквер на пересече-
нии улиц В. Кингисеппа и С. Лазо) и стелы Памяти «70 лет Великой Победы»

3.4. Подготовка и установка табличек «Проспект Победы» по улице Центральной до 07.05.20153.5. Праздничное оформление проспекта Победы
4. Управление экономики 

4.1. Размещение информации на официальном сайте Администрации города с 29.04.2015
Жестовский 

С.П.4.2. Организация праздничной торговли на городской площади 09.05.2015
4.3. Организация работы «Фронтового привала» 09.05.2015

5. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов

5.1. Предоставление мегафонов для озвучивания шествия трудовых коллективов, контроль за их использова-
нием 09.05.2015 Паршаков 

Е.В.
6. Отдел по учёту военнообязанных

6.1. Обеспечение оповещения, сбора и явки призывников на городскую площадь 09.05.2015
Арнаут Е.А.

6.2. Организационное обеспечение блока «Проводы в ряды Российской армии»;
- согласование и подготовка кандидатуры выступающего призывника до 08.05.2015

7. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району

7.1.

Перекрытие дорог и сопровождение по маршруту движения:
- юбилейного автопробега, творческих агитбригад, «Марша Победы» духового оркестра по проспекту, 
шествие участников митинга;
-легкоатлетической эстафеты, 
-шествия участников Всероссийской акции «Бессмертный полк», молодёжного шествия «Молодёжь-
ветеранам!», 
- праздничного шествия трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города

08.05.2015
12.00-12.50
09.05.2015
08.30-09.10
09.20-11.00
10.30-12.00

Хоружий 
А.Н.

7.2.
Обеспечение оружейных залпов холостыми патронами:
-на церемонии присвоения улице Центральной наименования «Проспект Победы»;
-митинге на территории хантыйского этнографического музея 

08.05.2015
12.00

09.05.2015
11.00

7.3.

Организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения 
- митинга на территории хантыйского этнографического музея;
- народного гулянья на городской площади 
Организация постоянного дежурства у сцены на городской площади

09.05.2015
11.00-11.30
12.00-22.00
11.45-22.30

7.4. Организация общественного порядка на городской площади с 08.05.на 09.05.2015

7.5. Организация безопасности при проведении фейерверка 09.05.2015
21.45-22.10

7.6. Организация проведения акции с юными инспекторами  движения по раздаче наклеек на транспортные 
средства совместно с отделом культурно-массовой работы «Лидер» ГДМ «Строитель» до   25.04.2015

8. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – 
Югре»

8.1.

Организация почётного караула во время проведения митингов:
-у стелы Памяти «70 лет Великой Победе»;
- в хантыйском этнографическом музее;
-на городской площади для сопровождения машины с ветеранами (4 чел.)

09.05.2015
09.30-10.00
11.00-11.30

12.30 Степанов 
В.Г.

8.2.

Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения:
-митинга в музее;
-народного гулянья на городской площади;
-фейерверка

09.05.2015
11.00-11.30
12.00-22.00
21.45-22.10

9. Бюджетное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Содействие»
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9.1. Оповещение ветеранов ВОв, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов участников ВОв, детей войны до 06.05.2015

Кармаева 
Н.А.9.2. Сбор и транспортное обеспечение ветеранов ВОв, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов погиб-

ших (умерших) участников ВОв, детей войны 09.05.2015

9.3. Подготовка и согласование кандидатур, выступающих на митинге и торжественном открытии городского 
праздника до 29.04.2015

10.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»

10.1.

Художественно-оформительское обеспечение:
- разработка эскизов оформления сценических площадок возле стелы Памяти, в музее и на городской 
площади;
- монтаж оформления сценических площадок, наращивание сцены, приставных лестниц; 
- демонтаж оформления сценических площадок

до 20.04.2015
08-09.05.2015

09.05.2015

Асадуллаев 
М.А.

10.2. Изготовление флагов для праздничного оформления проспекта Победы до 05.05.2015
10.3. Направление заявок на транспорт до 20.04.2015
10.4. Предоставление концертных номеров в праздничную программу на городской площади до 25.04.2015

10.5. Рекламное обеспечение заключительных мероприятий:
-изготовление и размещение рекламной растяжки 

до 22.04.2015

10.6. Подготовка писем в МУ «ЛХЭУ» по привлечению работников в нерабочие дни до 20.04.2015
10.7. Приобретение призов, реквизита, материалов до 30.04.2015

10.8. Подготовка и проведение торжественного открытия и закрытия  городских показательных соревнований 
по пожарно – прикладным видам спорта, озвучивание мероприятия 07.05.2015

10.9.

Режиссёрско – постановочное обеспечение торжественной церемонии присвоения улице Центральной 
наименования «Проспект Победы!»:
- разработка сценария проведения церемонии;
-подбор и запись фонограмм;
-формирование концертной программы;
-проведение генеральной репетиции;
-организация участников церемонии;
-проведение церемонии согласно сценарию

17.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
по графику

до 07.05.2015
08.05.2015

10.10
Организация и проведение:
- выступлений «фронтовой» агитбригады на площадках города;
-драматической баллады «Не покидай меня» по пьесе А.Дударева

08.05.2015
12.00

17.00
10.11 Праздничное оформление бортовой машины для «фронтовой» агитбригады до 08.05.2015
10.12 Установка ограждения и маскировочной сетки для полевой кухни 08.05.2015
10.13 Предоставление и подключение акустической системы для озвучивания городской площади 09.05.2015

10.14

Подготовка и проведение:
-торжественного открытия легкоатлетической эстафеты
- церемонии награждения победителей эстафеты;
- митинга у стелы Памяти «70 лет Великой Победе» (4 мкр-н, у дома №3)

09.05.2015
08.30
09.40
09.40

10.15
Организации работы полевой кухни
-на музыкальной площадке для ветеранов ВОв;
-на городской площади для жителей и гостей города

09.05.2015

10.16

Организация работы музыкальной площадки для ветеранов «Фронтовой привал»:
-оформление места для работы музыкальной площадки;
-подготовка программы музыкальной площадки
-организация военно-полевой кухни на музыкальной площадке;
-работа с ветеранами: помощь в перемещении, рассадка, кураторство

08.05.2015
20.04.2015
09.05.2015
09.05.2015

10.17 Организационные работы по подготовке и проведению фейерверка апрель 2015 
09.05.2015

11. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом Культуры «Нефтяник»

11.1.

Режиссёрско – постановочное обеспечение городского праздника:
-разработка сценария проведения праздника
-подбор и запись фонограмм
-формирование концертных программ

до 28.04.2014

Сидоренко 
Л.Г.

11.2. Направление заявок на транспорт до 20.04.2015
11.3. Подготовка писем в МУ «ЛХЭУ» по привлечению работников в нерабочие дни до 20.04.2015
11.4. Приобретение призов, реквизита, материалов до 30.04.2015
11.5. Организация «Марша Победы» духового оркестра по проспекту Победы 08.05.2015

11.6. Праздничное оформление бортовой машины для «фронтовой» агитбригады и машины для ветеранов до 08.05.2015
11.7. Организация и проведение выступлений «фронтовой» агитбригады на площадках города 08.05.2015
11.8. Приобретение цветов 09.05.2015

11.9.
Техническое обеспечение праздника:
-установка звукового оборудования 
-обеспечение озвучивания праздника 

09.05.2015

11.10 Проведение городского праздника согласно программе 09.05.2015
12. Муниципальное учреждение культуры

«Лянторский хантыйский этнографический музей»
12.1. Направление заявок на транспорт до 17.04.2015

Подосян 
Е.А.

12.2.
Рекламное обеспечение мероприятий:
-оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт.) формата А-3;
- печать пригласительных билетов (20 шт.). 

до 29.04.2015

12.3. Открытие экспозиции «О героях былых времён…» 06.05.2015
12.4. Изготовление штендеров для табличек с наименованиями делегаций шествия (30 шт.) до 06.05.2015

12.5. Подготовка территории музея, Аллеи Боевой Славы, стелы 18-ти погибшим пимчанам и Памятной 
Доски ветеранам ВОв для проведения митинга до 08.05.2015

12.6. Организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества 09.05.2015
12.7. Предоставление кураторов и регулировщиков  для  праздничного шествия трудовых коллективов города апрель 2015
12.8. Привлечение фотографов-любителей для проведения фотосъёмок 09.05.2015
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13. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»
13.1. Отправка телефонограмм по праздничному шествию на предприятия, организации, учреждения города 16.04.2015

Кузьмина 
Ж.С.

13.2.

Режиссёрско – постановочное обеспечение праздничного шествия, митинга в музее, у памятника во-
инской Славы:
-разработка сценариев проведения митингов;
- разработка сценария праздничного шествия;
-подбор и запись фонограмм;
-работа с ведущими;
-генеральные репетиции

20.04.2015
27.04.2015
22.04.2015

до 07.05.2015
по графику

13.3. Направление заявок на транспорт до 20.04.2015
13.4. Подготовка писем в МУ «ЛХЭУ» по привлечению работников в нерабочие дни до 20.04.2015
13.5 Разработка порядка построения колонн и схемы расстановки регулировщиков шествия до 22.04.2015

13.6.

Назначение и подготовка кураторов, регулировщиков шествия к работе:
- с колоннами праздничного шествия трудовых коллективов, 
-участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк» и молодёжного шествия «Молодёжь-
ветеранам!»

до 23.04.2015

13.7.
Подготовка информационного материала (тексты песен, слоганы, поздравления) для озвучивания ше-
ствия;
-запись фонограммы озвучивания шествия 

20.04.2015 

до 23.04.2015
13.8. Организация проведения акции с юными инспекторами  движения по раздаче наклеек на транспортные 

средства совместно с ГИБДД до 23.04.2015

13.9. Организация проведение репетиции с регулировщиками шествии по маршруту движения, руководителя-
ми и кураторами колонн на городской площади

28.04.2015
17.00

13.10 Подготовка и печать бейджев для кураторов и организаторов до 28.04.2015
13.11 Приобретение флажков (100) для участников молодёжного шествия «Молодёжь ветеранам!» до 29.04.2015
13.12 Приобретение призов, реквизита, материалов до 30.04.2015

13.13 Организация участия ветеранов боевых действий на возложение цветов к стеле боевой Славы на митин-
ге в музее до 01.05.2015

13.14 Приобретение камуфляжной (20) и парадной формы (8), штендеров (200) для участников акции «Бес-
смертный полк» 

до 05.05.2015

13.15

Организация и проведение:
- молодёжной информационной акции «Победный май!»;
- патриотической акции «Георгиевская ленточка»;
- выступление «фронтовой» агитбригады на площадках города

06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015

13.16 Праздничное оформление бортовой машины для «фронтовой» агитбригады до 08.05.2015
13.17 Праздничное оформление машин для озвучивания шествия (бортовая «Газель» со звуковым оборудова-

нием и 2 машины с мегафонами) 08.05.2015

13.18 Звуковое, техническое обеспечение митингов в хантыйском этнографическом музее, у памятника во-
инской Славы 09.05.2015

13.19 Формирование колонны представителей организаций города на возложение цветов к стеле на Аллее 
Боевой Славы 09.05.2015

13.20 Приобретение цветов для участников молодёжного шествия «Молодёжь ветеранам!» до 09.05.2015
13.21 Приобретение корзины цветов для участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» до 09.05.2015
13.22 Изготовление гирлянды для возложения к стеле Боевой Славы до 09.05.2015
13.23 Проведения праздничного шествия трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений 

города 09.05.2015
13.24 Организация работы звукооператора на городской площади 09.05.2015

14.Муниципальное учреждение культуры «Лянторская  централизованная библиотечная система»
14.1. Предоставление кураторов и регулировщиков  для  праздничного шествия трудовых коллективов города апрель 2015 Панина Н.А.
14.1. Организация фото, видеосъёмок 09.05.2015

15. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность»
15.1. Направление заявок на транспорт до 20.04.2015

Титовский 
В.В.

15.2. Подготовка писем в МУ «ЛХЭУ» по привлечению работников в нерабочие дни до 20.04.2015
15.3. Организация и проведение  городских показательных соревнований по пожарно – прикладным видам 

спорта, 07.05.2015
15.4. Организация проведения юбилейного автопробега по проспекту Победы 08.05.2015
15.5. Организация и проведение легкоатлетической эстафеты по улицам города 09.05.2015
15.6 Приобретение призов, дипломов  участникам легкоатлетической эстафеты до 29.04.2015
15.7 Предоставление кураторов и регулировщиков  для  праздничного шествия трудовых коллективов города апрель 2015
15.8 Организация праздничного эскорта и флагоносцев (12 человек) для праздничного шествия 09.05.2015

16. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»

16.1.

Заказ и оформление заявок на следующий транспорт:
-бортовые машины для выступлений «фронтовых» агитбригад на площадках города;
-машина для выезда ветеранов (УАЗ) на площадь;
-бортовая «Газель» и 2 легковых машины для озвучивания шествия;
-автобусы для легкоатлетической эстафеты и перевозки ветеранов

до 07.05.2015
до 06.05.2015

09.05.2015
09.05.2015

Федотов 
И.П.

16.2 Определение места и схемы размещения автотранспорта поселений Сургутского района на территории 
г.п. Лянтор до 22.04.2015

16.3 Подготовка сводной транспортной схемы до 22.04.2015
16.4. Приведение в порядок ограждений на городской площади (ремонт, покраска) и дополнительное изготов-

ление  4 ограждений до 06.05.2015

16.5. Установка стелы Памяти «70 лет Великой Победе», благоустройство территории стелы до 06.05.2015 
16.6. Изготовление настила в палатку для переодевания участников праздничного концерта до 08.05.2015
16.7. Установка туалетов за сценой на территории КСК «Юбилейный» до 08.05.2015
16.8. Транспортное обеспечение заключительных мероприятий по заявкам учреждений

08-09.05.2014

16.9 Предоставление машины АГП с 2 высотниками для оформления сцены (монтаж-демонтаж)
16.10 Перевозка конструкций для наращивания сцены

16.11

Обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на 
территории музея, городской площади, у памятника воинской Славы (сквер у торгового центра «Наход-
ка»), стелы Памяти «70 лет Великой Победе»
 (4 мкр-н, у дома №3)

16.12 Установка палатки и тепловой пушки на территории КСК «Юбилейный» (за сценой) для переодевания 
артистов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» апреля  2015 года                                                                                    № 235                                   
            г. Лянтор

О мерах по обеспечению комплексной 
безопасности в период проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Весны и Труда, 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне и Дня России, на территории города Лянтор

 В соответствии с протоколом совместного заседания Антитеррори-
стической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Опе-
ративного штаба в Ханты-мансийском автономном округе – Югре 02.04.2015 
№65/37, в целях оперативного решения вопросов по обеспечению комплексной 
безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Весны и Труда, 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов и Дня России на территории города Лянтор (далее – меро-
приятия):

  1. Службе по защите населения, охране и использованию городских 
лесов (Паршаков Е.В.):

1.1. Организовать в Администрации города дежурство ответственных 
работников, в соответствии с графиком согласно приложению.

Ответственным лицам, обеспечить своевременное доведение информа-
ции в муниципальное казённое учреждение «Единая дежурная диспетчерская 
служба Сургутского района» по телефонам: 112 и 529-112, а также до руково-
дящего состава, населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации (в том числе с возможным проявлением террористических 
актов, либо экстремистскими действиями) на территории города Лянтор.  

1.2.  Откорректировать схему связи и оповещения руководящего состава 
Администрации города. 

1.3. Провести инструктажи с должностными лицами ответственными от 
Администрации города, руководителями муниципальных учреждений города, 
задействованных в проведении мероприятий, по выполнению требований по-
жарной безопасности, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Дополнительно довести до них модель поведения лица, готовящегося к совер-
шению террористического акта.

2. Управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.):
2.1. Организовать во взаимодействии с отделом полиции №1 (дислока-

ция город Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (с использованием 
кинологических подразделений) обследование (с актированием и опечатыва-
нием) подвальных, чердачных помещений в жилых домах и организациях, рас-
положенных вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

2.2. Совместно с отделением ГИБДД ОМВД России по Сургутскому 
району (Гребенюк В.Р.) принять меры, исключающие неконтролируемую пар-
ковку автотранспорта у объектов, задействованных в проведении мероприя-
тий.

- предусмотреть дополнительные парковочные места на безопасном 
удалении от мест проведения праздничных мероприятий. 

2.3. Провести мероприятия по выявлению и эвакуации бесхозного авто-
транспорта, строительных бытовок, мусорных контейнеров и других предме-
тов, которые могут быть использованы для закладки взрывных устройств.

3. Руководителям муниципальных учреждений города, задействован-
ных в проведении мероприятий:

3.1. Организовать дежурство ответственных должностных лиц, в пери-
од:

- с 9.00 30.04.2015 до 9.00 05.05.2015;
- с 9.00 08.05.2015 до 9.00 12.05.2015;
- с 9.00 11.06.2015 до 9.00 15.06.2015;
3.2. Графики дежурств предоставить в службу по защите населения, 

охране и использованию городских лесов Администрацию города в срок              
до 24.04.2015.

3.3.  Откорректировать схему связи и оповещения руководящего состава 
муниципальных учреждений города. 

3.4. Провести дополнительные инструктажи (под роспись) с долж-
ностными лицами ответственными по графику дежурств от муниципального 

учреждения, а также дежурным персоналом (вахтеры, сторожа), по выполне-
нию требований пожарной безопасности, действиям при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. Дополнительно довести до них модель поведения лица, 
готовящегося к совершению террористического акта.

3.5. До начала проведения праздничных мероприятий, проверить ис-
правность систем противопожарной защиты здания (объекта), исправность 
путей эвакуации и первичных средств пожаротушения. 

3.6. Копии списков проинструктированных лиц предоставить в службу 
по защите населения охране и использованию городских лесов Администра-
цию города в срок до 27.04.2015. 

4. Руководителям организаций, учреждений города приостановить вы-
полнение плановых строительно-ремонтных работ на объектах жизнеобеспе-
чения и на объектах, задействованных для проведения праздничных мероприя-
тий.

- на период их проведения обеспечить удаление с территории объектов 
работников строительных и ремонтных бригад, а также иных лиц, не имеющих 
прямого отношения к подготовке и проведению мероприятий.

5. Рекомендовать: 
 - отделу полиции №1 (дислокация город Лянтор) ОМВД России по Сур-

гутскому району дополнительно усилить охрану объектов критической инфра-
структуры, жизнеобеспечения и транспорта, а также воинских памятников и 
мемориалов, в том числе за счет привлечения членов добровольной народной 
дружины города.

- БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» (Удовиченко Л.А.) 
организовать медицинское сопровождение мероприятий.

- ФГКУ «2 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»  
(Степанов В.Г.) обеспечить противопожарную безопасность мероприятий.

- отделение ГИБДД ОМВД России по Сургутскому району                  (Гре-
бенюк В.Р.) обеспечить безопасность дорожного движения при проведении ме-
роприятий.

6. Службе по защите населения охране и использованию городских ле-
сов направить в территориальные подразделения МВД, МЧС сведения о ме-
стах и времени проведения праздничных мероприятий, планируемом количе-
стве участников, а также информацию об ответственных должностных лицах 
Администрации города, в срок до 27.04.2015. 

7. Службе по защите населения, охране и использованию городских ле-
сов (Паршаков Е.В.) совместно  с управлением экономики (Жестовский С.П.) 
разместить на официальном сайте Администрации города и в «Лянторской га-
зете» информацию (памятки), направленную на повышение организованности 
и бдительности граждан, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также информацию о способах оповещения населения при возникновении 
угрозы совершения террористического акта,  правилах поведения граждан при 
обнаружении подозрительных предметов, модель поведения лица, готовящего-
ся к совершению террористического акта.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газета»  
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения      
Лянтор.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                       С.А.Махиня

Федеральная Миграционная служба
отделение в гор. Лянтор ОУФМС России 

доводит до сведения граждан,

что с 1 марта 2015 г. Правительством Украины в односто-
роннем порядке принято решение «О введении для граждан РФ 
режима въезда, выезда и пребывания на территории Украины по 
заграничным паспортам».

Оформление загранпаспорта  производится по адресу: г. 
Лянтор ул. Парковая, 20 каб.114. 

Часы приема по «электронной очереди», запись произво-
дится на сайте УФМС 86 сервис «Электронная очередь»:

Вт. 16.00-19.00        Ср. 09.00-13-00
Чт. 11.00-13.00        Пт. 14.00-17.00

Часы приема по живой очереди
(1-я и 3-я недели месяца):

Пн. 09.00-12.00       Сб. 09.00-12.00.


