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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

«25» апреля 2016  года                                                                                  № 23           
              г.Лянтор

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Лян-
тор, учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке город-
ского поселения Лянтор от 14.04.2016 года:

1. Подготовить проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор о внесении изменений и дополнений в Правила землепользова-
ния и застройки городского поселения Лянтор.

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

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

Глава города     С. А. Махиня

ГЛАВА 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2016  года                                                                                   № 24           
              г.Лянтор

О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 40 Правил землепользования и застройки городского по-
селения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов от 29.08.2013 № 
320, заключением по результатам публичных слушаний от 22.04.2016, реко-
мендациями комиссии по землепользованию и застройке городского поселе-
ния Лянтор от 22.04.2016, на основании заявления Мишенева Сергея Николае-
вича от 20.02.2016 вх. № 1244:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства:

1.1. Для земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100118:00131, расположенного в городе Лянторе, переулок Бруснич-
ный, условный номер 13, в территориальной зоне индивидуальной жилой 
застройки (ЖЗ 104) - в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений:

- с северо-восточной стороны – 1,46 м;
- с северо-западной стороны (со стороны переулка Брусничный) – 0,98 

м.
1.2. Для земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:179, 

расположенного в городе Лянторе, переулок Конечный, условный номер 10, в 

территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений:

- с северо-западной стороны – 1,90 м;
- с северо-восточной стороны – 0,66 м.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-

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

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

Глава города                      С.А. Махиня

ГЛАВА 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2016  года                                                                              № 25           
              г.Лянтор

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования

В соответствии со статьями 8, 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 39 Правил землепользования и застройки городско-
го поселения Лянтор, утверждённых решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, заключением о результатах публич-
ных слушаний от 22.04.2016, с учетом рекомендаций комиссии по землеполь-
зованию и застройке городского поселения Лянтор от 22.04.2016, на основа-
нии заявления Мишенева Сергея Николаевича от 20.02.2016 вх. № 1245:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания:

- земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:00131, 
расположенного в городе Лянторе, переулок Брусничный, условный номер 
13, в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - 
«объект коммунально-бытового назначения»;

- земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:179, рас-
положенного в городе Лянторе, переулок Конечный, условный номер 10, в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - «объект 
коммунально-бытового назначения».

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

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

Глава города      С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2016 года                                                                                 № 342                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации  городского поселения 
Лянтор от  04.09.2013 №  425  
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В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Лянтор»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 04.09.2013 № 425 «Об утверждении порядка предостав-
ления из бюджета городского поселения Лянтор субсидий перевозчикам в 
целях возмещения недополученных доходов от пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования городское поселение Лянтор» (в 
редакции от 26.01.2015 №35, от 08.06.2015 №364, от 16.03.2016 №199)  (да-
лее – Порядок) следующие изменения:

- пункт 2.10 Порядка признать утратившим силу. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-

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

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования  и распространяется на правоотношения,  возникшие с 01 ян-
варя 2016 года.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава города                       С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2016 года                                                                                  № 343                                   
            г. Лянтор

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

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 05.11.2014 № 819 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 20.02.2016 № 118) (далее – Программа) следующие 
изменения:

- раздел 8 Программы изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «27» апреля 2016 года № 343

8. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Мероприятия про-
граммы

Срок вы-
полнения

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

2015 2016 2017 Всего 

1
Паспортизация и 
техническая инвен-
таризация 

ежегодно 270 030,90 65 364,00 50 000,00 385 394,90 Бюджет городского по-
селения Лянтор

Отдел имущественных  и земель-
ных отношений управления градо-
строительства, имущественных и 
земельных отношений

2
Землеустройство и 
межевание земель-
ных участков

ежегодно 37 500,00 915 000,00 82 625,00 1 205 125,00 Бюджет городского по-
селения Лянтор

Отдел имущественных  и земель-
ных отношений управления градо-
строительства, имущественных и 
земельных отношений

3 Проведение оценки 
имущества ежегодно 62 300,00 269 000,00 50 000,00 211 300,00 Бюджет городского по-

селения Лянтор

Отдел имущественных  и земель-
ных отношений управления градо-
строительства, имущественных и 
земельных отношений

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» апреля 2016 года                                                                                  № 344                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского по-
селения Лянтор от 28.09.2015 № 762

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, а также в связи со штатными изменениями 
в Администрации городского поселения Лянтор:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 28.09.2015 № 762 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, расположенного на территории городского поселения Лянтор» (в 
редакции от 24.12.2015 № 1148) (далее – Приложение) следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1.3 Приложения изложить в следующей редакции: «1.3. Ин-
формация по вопросам предоставления муниципальной услуги предостав-
ляется отделом архитектуры и градостроительства управления градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений Администрации города 
(далее – отдел)».

1.2. Пункт 2.6.1 Приложения дополнить подпунктом 13) следующего 
содержания: «13) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объ-
ектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного назначения, объектам жи-
лищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов 
не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».

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 
опубли кования.

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

Глава города                                                      С.А. Махиня
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля 2016 года               № 185
        

О порядке сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в городском 
поселении Лянтор о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 9 
Закона Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 25 сентября 
2008 года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты – Ман-
сийском автономном округе – Югре, Уставом муниципального образования 
городское поселение Лянтор:

1.Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности в городском поселении Лянтор о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, в соответствии с при-
ложением к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в «Лянтосркой газете» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

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

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                         Е. В. Чернышов

Глава города                                                                      С. А. Махиня

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор от «28» апреля 2016 № 185

Порядок 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в 

городском поселении Лянтор,  о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.

1. Общие положения
1.1. Порядок сообщения лицами, замещающими   муниципальные 

должности в городском поселении Лянтор о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – Порядок) разработан  
на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Указа Президента РФ от 
22.12.2015 N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федераль-
ной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной за-
интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности в городском поселении Лянтор о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов.

2. Процедура сообщения лицами, 
замещающими   муниципальные должности в городском поселении 
Лянтор, о возникновении личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести
 к конфликту интересов

2.1.Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, сообщать о возникновении личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, а так же принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

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

(далее – уведомление).
2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет  в 

Президиум  межведомственного Совета при Главе городского поселения 
Лянтор по противодействию коррупции (далее – Президиум) уведом-

ление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
 2.4. Уведомление подписывает лицо, замещающее муниципаль-

ную должность лично, с указанием даты его составления.
 2.5. Лицо, замещающее муниципальную должность, подает уве-

домление любым удобным для него способом (лично или по почте).
  К уведомлению в обязательном порядке прилагаются все имею-

щиеся материалы и документы, подтверждающие обстоятельства, доводы и 
факты, изложенные в уведомлении, а также подтверждающие принятие мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.

3. Порядок рассмотрения уведомлений о возникшей 
личной заинтересованности  при исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит  или может привести к конфликту интересов 

  3.1. Прием и регистрация уведомлений осуществляется управле-
нием по организации деятельности Администрации, уполномоченным  на 
осуществление мероприятий по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений (далее – управление по организации деятельности).

 3.2. Уведомления подлежат обязательной регистрации в журнале 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (далее – журнал регистрации уведомлений), 
составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

 Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления. 
Отказ в регистрации уведомления не допускается.

 В случае поступления уведомления по почте в праздничный или 
выходной день, его регистрация осуществляется в рабочий день, следующий 
за праздничным или выходным днем.

 Журнал регистрации уведомлений должен быть прошит, пронуме-
рован и заверен печатью.

 3.3. Копия зарегистрированного в установленном порядке уве-
домления выдается лицу, замещающему муниципальную должность, под 
роспись, либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

 3.4.Управление по организации деятельности осуществляет пред-
варительное рассмотрение уведомления.

 В ходе предварительного рассмотрения уведомления, должност-
ное лицо управления по организации деятельности, ответственное за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеет право по-
лучать  в установленном порядке  от лица, направившего уведомление, по-
яснения по изложенным в нем обстоятельствам, а председатель Президиума  
может направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы 
государственной власти, органы власти субъектов Российской Федерации, 
иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтере-
сованные организации.

 3.5. По результатам предварительного рассмотрения уведомления, 
управлением по организации деятельности готовится мотивированное за-
ключение. 

 Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе 
предварительного рассмотрения уведомления, в течение 7 рабочих дней со 
дня поступления, представляются председателю Президиума. 

 В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пун-
кта 3.4. настоящего Порядка, уведомление, заключение  и другие материалы  
представляются председателю Президиума в течение 45 дней со дня посту-
пления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

 
Приложение 1 к порядку сообщения лица-
ми, замещающими муниципальные долж-
ности в городском поселении Лянтор,  о 
возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов._______________________

(отметка об ознакомлении)

Председателю Президиума 
межведомственного Совета при Главе 
городского поселения Лянтор по 
противодействию коррупции
_______________________________

(Ф.И.О)
от ______________________________

(Ф.И.О. лица, замещающего 
муниципальную должность)

________________________________
(замещаемая должность) 

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
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Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной за-
интересованности: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

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

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов _________________________________________________
____________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
Президиума межведомственного  Совета при Главе городского поселения 
Лянтор по противодействию коррупции.

«___»____________201___г.  ____________________
                                                                                    (подпись)

Приложение 2 к порядку сообщения ли-
цами, замещающими муниципальные 
должности в городском поселении Лян-
тор,  о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

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

Начат «_____»_____________20___г.
Окончен «____»____________20___г.
На ______ листах.

Номер и 
дата реги-
страции 

уведомле-
ния

Ф.И.О. лица, заме-
щающего муници-

пальную должность, 
подавшего уведом-

ление

Краткое со-
держание 

уведомления

Ф.И.О. и под-
пись лица, 

регистрирую-
щего уведом-

ление

Примеча-
ние

1 2 3 4 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля  2016 года                                                                  № 188
        

О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов городского поселения 
Лянтор от 29.09.2015 № 142 

   В целях приведения муниципальных правовых актов    городского 
поселения Лянтор в соответствие с действующим законодательством, в связи 
с  вступлением в силу  закона Ханты – Мансийского автономного  округа – 
Югры от 31.03.2016 № 32-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»,

Совет депутатов городского поселения решил:

1.Внести  изменения в решение Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор от 29.09.2015 № 142 «Об утверждении Порядка назначения, 
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности на постоянной основе, лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы городского поселения Лянтор» (далее – решение):

1.1. Пункт 1.7. приложения к решению изложить  в следующей ре-
дакции:

«1.7. В стаж муниципальной службы, дающий право на назначение 
пенсии за выслугу лет, засчитываются следующие периоды работы (службы) 
на:

1.7.1. Должностях муниципальной службы;

1.7.2. Муниципальных должностях;
1.7.3. Государственных должностях Российской Федерации и государ-

ственных должностях субъектов Российской Федерации;
1.7.4. Должностях государственной гражданской службы, воинских 

должностях и должностях федеральной государственной службы иных ви-
дов;

1.7.5. Иных должностях  в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 20.09.2010 № 1141 «О перечне должностей, периоды 
службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской 
службы для назначения  пенсии за выслугу лет федеральных гражданских 
служащих» и  Законом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
от  20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ханты – Мансийском автономном округе – Югре».

Периоды замещения должностей, включаемые в стаж муниципальной 
службы, суммируются.

Иные периоды работы (службы),   знания и опыт по которой необходи-
мы для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы, могут включаться в стаж муниципальной службы   
для дополнительного пенсионного обеспечения  на основании решения ко-
миссии по установлению стажа муниципальной службы и назначению пен-
сии за выслугу лет, созданной для решения вопросов, связанных с установ-
лением стажа муниципальной службы, а также для назначения пенсии за 
выслугу лет. Положение о комиссии, ее персональный состав утверждается 
правовым актом Администрации.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его   опубликования.  

Председатель Совета депутатов     
городского поселения Лянтор                                         Е. В. Чернышов

Глава города                                                                     С. А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля  2016 года     № 189

О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского поселения Лянтор
от 11.03.2010 № 85 «Об утверждении порядка определения 
размера арендной платы за земли, находящиеся 
в муниципальной собственности городского
поселения Лянтор»
 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 июля 2009 года № 582 «Об основных принципах опреде-
ления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», 
руководствуясь статьёй 24 Устава городского поселения Лянтор, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в  решение Совета депутатов городского поселения Лян-
тор
от 11.03.2010 № 85 «Об утверждении порядка определения размера арендной 
платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности городского 
поселения Лянтор» (с изменениями от 28.04.2011 № 160, от 26.04.2012 № 
219) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 приложения к Решению изложить в следующей редак-
ции:

«2. Порядок определения размера арендной платы

2.1. Размер арендной платы за использование земельных участков  
устанавливается в договоре аренды земельного участка и, если настоящим  
Порядком не предусмотрено иное, рассчитывается по формуле:

А = КС х Снал, где:

А – годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
Снал – налоговая ставка земельного налога в процентах по видам 
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функционального использования земельного участка, утвержденная Советом 
депутатов городского поселения Лянтор.

2.2. Размер арендной платы за использование земельных участков  
предоставленных в аренду для размещения объектов используемых в сфере  
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, рассчитывается по формуле:

А = КС х Снал х ДК, где:

А – годовой размер арендной платы за земельный участок, руб.;
КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
Снал – налоговая ставка земельного налога в процентах по видам 

функционального использования земельного участка, утвержденная Советом 
депутатов городского поселения Лянтор;

ДК – дополнительный (понижающий) коэффициент, устанавливается 
равным 0,1.

2.3. Размер арендной платы за квартал, в котором земельный участок 
был передан арендатору, и квартал, в котором арендатор возвратил арендода-
телю земельный участок, рассчитывается по следующей формуле:

А1 = А / 365 x Д, где:

А1 - размер арендной платы за текущий квартал аренды, руб.;
А - годовой размер арендной платы, руб.;
Д - количество дней:
с даты передачи земельного участка арендатору до последнего дня 

последнего месяца текущего квартала включительно (для расчета размера 
арендной платы за квартал, в котором земельный участок был передан арен-
датору);

с первого дня текущего квартала до даты возврата земельного участ-
ка включительно (для расчета размера арендной платы за квартал, в котором 
арендатор возвратил арендодателю земельный участок).

2.4. В случае если размер годовой арендной платы составляет ме-
нее 100 рублей, размер годовой арендной платы принимается равным 100 
рублям.».

2. Опубликовать настоящее решение в «Лянторской газете» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Председатель Совета депутатов                          
городского поселения Лянтор                                                    Е.В. Чернышов             

Глава города                                                                                 С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля  2016 года                                № 190

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
городского поселения Лянтор
от 28.02.2007 № 54

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации,  
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 24 Устава городского поселения Лянтор,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор                    
от 28.02.2007 № 54 «Об утверждении положения о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
городского поселения Лянтор»  (в редакции от 25.06.2015 № 133) (далее - Ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 8 приложения к Решению дополнить предложени-
ем следующего содержания:

«На основании решения Главы города Администрация города издаёт 
постановление о закреплении муниципального имущества.».

1.2. Пункт 4 статьи 8 приложения к Решению дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«До регистрации права хозяйственного ведения на недвижимое 
имущество, приобретенное муниципальным унитарным предприятием по 
договору, построенное (реконструированное) или переданное по иному за-
конному основанию, предприятие обязано в трехмесячный срок с момента 

приобретения имущества зарегистрировать право муниципальной собствен-
ности, для чего производится оформление соответствующих полномочий 
(выдача доверенности).

При возникновении права хозяйственного ведения на недвижимое 
имущество муниципальное предприятие - обладатель вещного права 
осуществляет мероприятия по оформлению прав на земельные участки. 
Обязанность по регистрации прав на земельные участки и формированию 
землеустроительных дел возлагается на предприятие.

Муниципальное предприятие обязано своевременно обеспечивать 
проведение технической инвентаризации недвижимого имущества, в 
случаях изменения технических характеристик объекта в трехмесячный 
срок оформить документы о внесении изменений в Единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.».

1.3. Пункт 6 статьи 8 приложения к Решению дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Движимым и недвижимым имуществом муниципальное предприя-
тие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осу-
ществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом 
такого предприятия.». 

1.4. Абзац 1 пункта 1 статьи 9 приложения к Решению дополнить пред-
ложением следующего содержания:

«На основании решения Главы города Администрация города издаёт 
постановление о закреплении муниципального имущества.».

1.5. Пункт 4 статьи 9 приложения к Решению дополнить абзацами сле-
дующего содержания:

«При возникновении права оперативного управления на недвижимое 
имущество муниципальное учреждение - обладатель вещного права осу-
ществляет мероприятия по оформлению прав на земельные участки.». 

1.6. Статью 10 приложения к Решению изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 10. Порядок дачи согласия на отчуждение муниципального 
имущества

1. От имени муниципального образования городское поселение Лянтор 
правом дачи согласия на отчуждение муниципального  имущества  обладает  
Глава города.

2. Для получения согласия на отчуждение недвижимого имущества 
муниципальное унитарное предприятие, за которым это имущество 
закреплено на праве хозяйственного ведения, представляет следующие 
документы:

1) письмо, содержащее просьбу о даче согласия на отчуждение 
недвижимого имущества, с указанием информации об отчуждаемом 
имуществе и характере сделки;

2) протокольное решение Совета поселения о согласовании отчуждения 
муниципального имущества; 

3) документы подтверждающие право хозяйственного ведения 
муниципального унитарного предприятия на объект недвижимости;

4) документы, подтверждающие право пользования земельным 
участком, на котором расположен объект недвижимости;

5) справку органа технической инвентаризации;
6) отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 

произведенный независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности не ранее чем за три месяца до направления 
заявки;

7) справку о балансовой стоимости недвижимого имущества;
8) копия инвентарной карточки на объект;
9) копии кадастрового паспорта и технического паспорта на объект 

недвижимости;
10) технико-экономическое обоснование необходимости отчуждения 

недвижимого имущества и использования полученных средств.
3. Для получения согласия на отчуждение недвижимого имущества 

муниципальное учреждение, за которым это имущество закреплено на праве 
оперативного управления, представляет  следующие документы:

1) письмо, содержащее просьбу о даче согласия на отчуждение 
недвижимого имущества, с указанием информации об отчуждаемом 
имуществе и характере сделки;

2) протокольное решение Совета поселения о согласовании отчуждения 
муниципального имущества; 

3) документы, подтверждающие право оперативного управления 
муниципального  учреждения на объект недвижимости;

4) документы, подтверждающие право пользования земельным 
участком, на котором расположен объект недвижимости;

5) справку органа технической инвентаризации;
6) отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества, 

произведенный независимым оценщиком в соответствии с законодательством 
об оценочной деятельности не ранее чем за три месяца до направления 
заявки;
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7)  справку о балансовой стоимости недвижимого имущества;
8) копия инвентарной карточки на объект;
9) копии кадастрового паспорта и технического паспорта на объект 

недвижимости;
10) технико-экономическое обоснование необходимости отчуждения 

недвижимого имущества и использования полученных средств.
4. Бюджетное и автономное учреждение для получения согласия на 

отчуждение особо ценного движимого имущества, а казенное учреждение 
для получения согласия на отчуждение движимого имущества, закрепленного 
за ними  на праве оперативного управления, представляет  следующие 
документы:

1) письмо, содержащее просьбу о даче согласия на отчуждение 
имущества, с указанием информации об отчуждаемом имуществе и характере 
сделки;

2) в случае отчуждения имущества балансовой стоимостью более 
100 тысяч рублей, протокольное решение Совета поселения о согласовании 
отчуждения муниципального имущества; 

3) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, произведенный 
независимым оценщиком в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности не ранее чем за три месяца до направления заявки;

4)  справку о балансовой стоимости имущества;
5) копия инвентарной карточки на объект;
6) технико-экономическое обоснование необходимости отчуждения  

имущества и использования полученных средств.
5. Глава города вправе требовать другие документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о даче согласия на отчуждение имущества, а также 
вернуть документы, указанные в настоящем пункте, на доработку.

6. Решение Главы города о даче согласия на отчуждение муниципального 
имущества, оформляется постановлением Администрации города. 

7. Глава города отказывает в даче согласия на отчуждение 
муниципального имущества в следующих случаях:

- предоставление неполного пакета документов;
- если отчуждение имущества приведет к невозможности выполнения 

предприятием, учреждением своей уставной деятельности или её выполнение 
будет существенно затруднено;

- если сделка направлена на безвозмездное отчуждение имущества из 
муниципальной собственности или снижение эффективности деятельности 
предприятия, учреждения;

- наличие возможности более эффективного использования 
имущества;

- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации 
случаях.

Решение об отказе в даче согласия на отчуждение муниципального 
имущества в письменном виде направляется заявителю.».

1.7. Пункт 2 статьи 17 приложения к Решению изложить в следующей 
редакции:

«2. Решение о перепрофилировании муниципального имущества 
принимается Администрацией города по предложению муниципальных 
предприятий, муниципальных учреждений.

Предложение должно содержать нормативное и технико-экономическое 
обоснование перепрофилирования, в том числе предполагаемые сроки 
перепрофилирования, направления для дальнейшего использования 
имущества, финансовые затраты, связанные с   перепрофилированием 
муниципального имущества.».

1.8. Статью 20 приложения к Решению изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 20. Списание муниципального имущества 

1. Списание движимого и недвижимого муниципального 
осуществляется в случаях:

- признания непригодным для дальнейшего использования по целевому 
назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа;

- выбытия из владения пользования и распоряжения вследствие гибели 
или уничтожения, а именно: ликвидации при авариях, стихийных бедствиях 
и иных чрезвычайных ситуациях, сноса существующих строений;

- хищения, установленного уполномоченными органами; 
- частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; 
- невозможности установления его местонахождения.
Под физическим износом понимается несоответствие свойств вещи 

ее первоначальному состоянию. Под моральным износом понимается 
несоответствие вещи современному уровню техники или иной области 
знаний.

Муниципальное имущество может быть списано в тех случаях, когда 
восстановить его невозможно или экономически нецелесообразно.

Начисленный износ в размере 100% стоимости на объекты, пригодные 
для дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания 

их по причине полного износа.
2. Отдельно стоящие здания, сооружения, жилые дома, объекты 

незавершенного строительства, транспортные средства и муниципальное 
имущество стоимостью более 200 тысяч рублей списываются только по 
решению Совета поселения, на основании представленных документов.

Особо ценное движимое имущество, а также муниципальное 
имущество стоимостью более 40 тысяч рублей списываются только 
по согласованию с Администрацией города на основании документов, 
представленных предприятием (учреждением).

Остальное муниципальное имущество, включая библиотечный фонд 
и музейные экспонаты, списываются по приказу руководителя предприятия 
(учреждения) с предоставлением информации о списании имущества в 
Администрацию города.

Порядок списания  устанавливается Администрацией  городского 
поселения Лянтор.».

2. Опубликовать настоящее решение в «Лянторской газете» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, за 
исключением пункта 1.8 настоящего решения. Пункт 1.8 настоящего реше-
ния вступает в силу с 01 июля 2016 года.

Председатель Совета депутатов                          
городского поселения Лянтор                                         Е.В. Чернышов

Глава города                                                                      С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля  2016 года                           № 192

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 24.04.2014 № 45

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского по-
селения Лянтор, статьёй 18 Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной  собственности городского 
поселения Лянтор, утверждённого решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.02.2007 № 54 (в редакции от 25.06.2015 №133):

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 24.04.2014 № 45 «Об утверждении Положения о порядке планирования 
и принятия решений об условиях приватизации имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования городское поселение Лянтор» 
(далее Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.8 приложения к Решению слова «1 марта» заменить 
словами «1 мая».

2. Опубликовать настоящее решение в «Лянторской газете» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

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

   
Председатель Совета депутатов                          
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов                                                         

Глава города                                                                      С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля 2016 года                                                    № 193

Об утверждении Порядка рассмотрения актов
прокурорского реагирования Советом депутатов
городского поселения Лянтор
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Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", 
ст. 42 Устава городского поселения Лянтор, Совет депутатов городского 
поселения Лянтор решил:

1. Утвердить Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования 
Советом депутатов городского поселения Лянтор согласно приложению к 
настоящему решению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя административно-правовой комиссии Совета депутатов 
городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                    Е.В. Чернышо

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение
к решению Совета депутатов   
городского поселения Лянтор 
от «28» апреля 2016 г. № 193

Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования 
Советом депутатов городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок рассмотрения актов прокурорского 
реагирования Советом депутатов городского поселения Лянтор (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации».

1.2. Порядок разработан в целях совершенствования деятельности 
Совета депутатов городского поселения Лянтор (далее – Совет депутатов) по 
вопросам рассмотрения протестов, представлений и иных актов прокурорского 
реагирования (далее - акты прокурорского реагирования).

1.3. Акты прокурорского реагирования, внесенные прокурором 
(исполняющим обязанности прокурора), заместителем прокурора на решения 
Совета депутатов, рассматриваются коллегиально на заседаниях Совета 
депутатов.

Акты прокурорского реагирования, связанные с деятельностью Совета 
депутатов, рассматриваются председателем Совета депутатов.

2. Подготовка к рассмотрению актов прокурорского реагирования и порядок 
их рассмотрения на заседаниях Совета депутатов 

2.1. Акты прокурорского реагирования, внесенные на решения 
Совета депутатов, регистрируются в журнале входящих документов. В день 
регистрации акт прокурорского реагирования передаётся председателю Совета 
депутатов.

2.2. Акты прокурорского реагирования, внесенные на решения Совета 
депутатов, рассматриваются на ближайших заседаниях Совета депутатов.

2.3. В необходимых случаях для рассмотрения акта прокурорского 
реагирования могут образовываться временные комиссии в порядке, 
предусмотренном Регламентом Совета депутатов (далее по тексту - 
Регламент).

2.4. В состав временной комиссии наряду с депутатами Совета депутатов 
включается должностное лицо юридического отдела Администрации 
городского поселения Лянтор (далее – Администрация города). В состав 
временной комиссии могут входить сотрудники Администрации города, 
уполномоченные на решение вопросов, указанных в актах прокурорского 
реагирования, а также иные специалисты (по предложениям избранных членов 
временной комиссии).

2.5. Результаты работы временной комиссии по рассмотрению акта 
прокурорского реагирования отражаются в соответствующем решении 
(протоколе), в котором должны быть установлены: причины допущенных 
нарушений требований действующего законодательства, а также условия, им 
способствующие; конкретные предложения и мероприятия по устранению 
допущенных нарушений закона и недопущению подобных нарушений 
впредь (меры по устранению причин указанных нарушений и условий, им 
способствующих).

2.6. Рассмотрение акта прокурорского реагирования и проекта решения 
по нему осуществляется на заседании Совета депутатов городского поселения 
Лянтор в порядке, установленном Регламентом.

2.7. Акт прокурорского реагирования и проект решения по нему 
рассматривается на заседании Совета депутатов с участием прокурора, 
который уведомляется о месте и времени рассмотрения акта прокурорского 
реагирования не позднее, чем за пять дней до дня его рассмотрения.

2.8. Принятое решение о результатах рассмотрения акта прокурорского 
реагирования подписывается председателем Совета депутатов и направляется 
в органы прокуратуры в течение пяти дней после его опубликования.

2.9. В случае отказа в удовлетворении требований (предложений) 
акта прокурорского реагирования дается мотивированный ответ с указанием 
причин отказа.

В случае несогласия с требованиями и доводами, изложенными в 
акте прокурорского реагирования, Совет депутатов вправе обжаловать его в 
установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением актов прокурорского реагирования

3.1. Контроль за исполнением актов прокурорского реагирования, 
предусматривающих принятие муниципальных правовых актов, 
осуществляется председателем Совета депутатов. 

3.2. После направления ответа на акт прокурорского реагирования 
копия акта прокурорского реагирования, ответ на него, копии материалов 
и документов по его рассмотрению передаются в юридический отдел 
Администрации города.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля 2016 года                               № 194

«Об утверждении Положения об 
отдельных вопросах организации и 
осуществления бюджетного процесса 
в городском поселении Лянтор»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор, в целях регулирования правоотношений 
по  организации и осуществлению бюджетного процесса в городском посе-
лении Лянтор, 

Совет депутатов городского поселения решил:

1. Утвердить Положение об отдельных вопросах организации и осу-
ществления бюджетного процесса в городском поселении Лянтор  согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов городского 
поселения Лянтор:

- от 29.05.2014 № 56 «Об утверждении Положения об отдельных во-
просах организации и осуществления бюджетного процесса в городском по-
селении Лянтор».

- от 25.06.2015 № 136 «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов от 29.05.2014 № 56 «Об утверждении Положения об отдельных во-
просах организации и осуществления бюджетного процесса в городском по-
селении Лянтор».

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2016 года.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение к решению 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор 
от « 28 » апреля 2016 № 194

Положение об отдельных вопросах организации и
осуществления бюджетного процесса в городском поселении Лянтор

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение об отдельных вопросах организации и осу-
ществления бюджетного процесса в городском поселении Лянтор  (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, в целях регулирования бюджетных правоотношений, возникаю-
щих при составлении и рассмотрении проекта бюджета городского поселе-
ния Лянтор (далее - бюджет поселения), утверждении и исполнении бюдже-
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та поселения, осуществлении контроля за его исполнением, составлении и 
утверждении  отчета об исполнении бюджета поселения.

1.2.В настоящем Положении используются понятия и термины, преду-
смотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

1.3.Участниками бюджетного процесса в городском поселении Лян-
тор, обладающими бюджетными полномочиями, являются:

-Глава городского поселения Лянтор (далее – Глава города);
-представительный орган местного самоуправления (далее - Совет 

поселения);
-Администрация городского поселения Лянтор (далее - Администра-

ция города);
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
-главные администраторы (администраторы) доходов бюджета посе-

ления;
-главные администраторы (администраторы) источников финансиро-

вания дефицита бюджета городского поселения Лянтор;
- получатели бюджетных средств;
-иные участники, на которые бюджетным законодательством возложе-

ны бюджетные полномочия. 
1.4.Полномочия участников бюджетного процесса городского поселе-

ния Лянтор определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Составление проекта бюджета поселения

2.1.Составление проекта бюджета поселения  осуществляется в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и с соблюдением 
требований, установленных настоящим Положением.

2.2.Составление проекта бюджета поселения  основывается на:
-положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

-основных направлениях бюджетной политики и основных направле-
ниях налоговой политики городского поселения Лянтор ;

-прогнозе социально-экономического развития городского поселения 
Лянтор;

-муниципальных программах (проектах муниципальных программ, 
проектах изменений указанных программ).

2.3.Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком 
на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очеред-
ной финансовый год и плановый период) в соответствии с правовым актом 
Совета поселения.

2.4. Общее руководство организацией работы по формированию про-
екта бюджета поселения  на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляет Глава города. 

Непосредственное составление проекта бюджета поселения осущест-
вляет управление бюджетного учёта и отчётности Администрации города.

2.5.Решение о составлении проекта бюджета поселения на очередной 
финансовый год принимает Администрация города не позднее чем за 6 ме-
сяцев до начала очередного финансового года путем издания правового акта 
Администрации города, регламентирующего порядок и сроки составления 
проекта бюджета.

2.6. Проект решения Совета поселения (далее – решение) о бюджете  
поселения должен содержать основные характеристики бюджета, к которым 
относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные бюджетным 
законодательством и настоящим Положением. 

2.7.Решением о бюджете поселения утверждаются:
-перечень главных администраторов доходов бюджета поселения;
-перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета поселения;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Лян-
тор  и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период); 

-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам городского поселения Лянтор и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год  (очеред-
ной финансовый год и плановый период); 

-распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год  (очеред-
ной финансовый год и плановый период);

-распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре 
расходов бюджетов на очередной финансовый год  (очередной финансовый 
год и плановый период); 

-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год  
(очередной финансовый год и плановый период);

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде);

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в слу-
чае утверждения бюджета поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета поселения, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объ-
ема расходов бюджета поселения (без учета расходов бюджета поселения, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

-источники финансирования дефицита бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

-иные показатели бюджета  поселения, установленные бюджетным 
законодательством и муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

2.8. В случае утверждения бюджета поселения  на очередной 
финансовый год и плановый период проект решения о бюджете поселения 
утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного 
бюджета поселения  и добавления к ним параметров второго года планового 
периода проекта бюджета поселения.

2.9.Прогноз социально-экономического развития городского поселе-
ния Лянтор ежегодно разрабатывается в порядке, установленном Админи-
страцией  города. 

2.10.Прогноз социально - экономического развития городского 
поселения Лянтор одобряется Администрацией города одновременно с 
принятием решения о внесении проекта бюджета поселения на рассмотрение  
в Совет поселения.

2.11.Разработка прогноза социально-экономического развития город-
ского поселения Лянтор осуществляется Администрацией  города.  Непо-
средственное составление прогноза социально – экономического развития 
городского поселения Лянтор осуществляет управление экономики Админи-
страции города.

2.12. Доходы бюджета поселения  прогнозируются на основе прогноза 
социально-экономического развития территории в условиях действующего 
на день внесения проекта решения о бюджете  поселения  в Совет  поселе-
ния законодательства о налогах и сборах  и  бюджетного законодательства 
Российской федерации, а также  законодательства  Российской Федерации,  
Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры   и   решений  Совета посе-
ления, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации. 

2.13.Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в поряд-
ке и в соответствии с методикой, устанавливаемой Администрацией города.

2.14.Планирование бюджетных ассигнований на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями осущест-
вляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и 
плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и 
текущем финансовом году.

2.15.Решения о внесении изменений в решения о налогах и сборах, 
приводящие к изменению доходов бюджета поселения и вступающие в силу 
в очередном финансовом году, должны быть приняты до 15 октября текущего 
года.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета поселения

3.1. Администрация города вносит на рассмотрение Совета поселения 
проект решения о бюджете поселения не позднее 15 ноября текущего года.

3.2. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Совет  
поселения  предоставляются:

-предварительные итоги социально- экономического развития город-
ского поселения  Лянтор за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально- экономического развития городского поселе-
ния Лянтор за текущий финансовый год;

-прогноз социально - экономического развития городского поселения 
Лянтор;

-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объ-
ем расходов, дефицита (профицита) бюджета), бюджета поселения на оче-
редной финансовый год и плановый период;

-пояснительная записка к проекту бюджета  поселения;
-оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения на текущий фи-

нансовый год;
-реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.
3.3.Проект решения о бюджете поселения подлежит возвращению на 

доработку в Администрацию города, если состав представляемых материа-
лов не соответствует требованиям настоящего Положения.

3.4.Администрация города в недельный срок повторно представляет 
проект решения о бюджете поселения со всеми необходимыми материалами 
на рассмотрение Совета поселения.

3.5.В случае, если состав представленных повторно материалов не 
соответствует требованиям настоящего Положения, повторяется процедура, 
предусмотренная пунктами 3. 3 и 3. 4 настоящей статьи.

3.6.Совет поселения рассматривает проект решения о бюджете посе-
ления в двух чтениях.
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3.7.Проект решения о бюджете поселения в течение 1 дня со дня его 
получения направляется председателем Совета поселения в бюджетно- фи-
нансовую комиссию  при Совете поселения  для проведения экспертизы.

3.8. Бюджетно- финансовая комиссия в течение 10 календарных дней 
со дня получения проекта бюджета поселения предоставляет в Совет поселе-
ния и Администрацию города заключение о соответствии проекта решения о 
бюджете поселения, представленных документов и материалов требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.

3.9.До утверждения бюджета поселения проект бюджета выносится на 
публичные слушания.

3.10.Совет поселения рассматривает проект решения о бюджете по-
селения на очередной финансовый год  (очередной финансовый год и пла-
новый период) в первом чтении в течение  15 дней со дня внесения в Совет 
поселения.

3.11.Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете поселения 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пери-
од) в первом чтении являются основные характеристики бюджета поселения, 
к которым относятся:

 - прогнозируемый в очередном финансовом году (очередном финан-
совом году и плановом периоде) общий объем доходов;

-  дефицит (профицит) бюджета поселения;
- общий объем расходов в очередном финансовом году (очередном фи-

нансовом году и плановом периоде);
- условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента 

общего объема расходов бюджета поселения на первый год планового 
периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета  поселения 
на второй год планового периода.

3.12.По итогам рассмотрения проекта решения о бюджете поселения в 
первом чтении Совет поселения принимает решение о его принятии в первом 
чтении или о его отклонении.

3.13. В случае отклонения в первом чтении проекта решения о бюдже-
те поселения Совет поселения возвращает указанный проект решения Адми-
нистрации города на доработку.

Управление по бюджетному учету и отчетности  Администрации го-
рода  дорабатывает проект решения  о бюджете поселения с учетом предло-
жений  и замечаний Совета поселения в течение 10 дней и представляет до-
работанный проект решения о бюджете поселения для повторного внесения 
в Совет поселения на рассмотрение.

При повторном внесении указанного проекта решения Совет поселе-
ния рассматривает его не более 5 дней со дня его повторного внесения.

3.14.В случае принятия Советом поселения указанного проекта в пер-
вом чтении утверждаются основные характеристики бюджета  поселения, 
определенные пунктом 3.11 настоящей статьи Положения. 

3.15.После утверждения в первом чтении основных характеристик 
бюджета поселения Совет поселения не имеет права увеличивать доходы и 
дефицит бюджета поселения, если на эти изменения отсутствует положи-
тельное заключение Администрации города.

3.16. Во втором чтении проект решения  о бюджете поселения при-
нимается окончательно.

До утверждения бюджета поселения во втором чтении проводятся 
публичные слушания  в порядке, утвержденном Советом поселения. Реше-
ние о проведении публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
принимается Главой города.

3.17.В течение 15 календарных дней со дня представления проекта 
бюджета поселения в Совет поселения, в проект бюджета поселения могут 
быть предложены поправки в виде изменений и дополнений.

Изменения и дополнения в проект бюджета поселения могут быть 
внесены:

- по результатам проведения публичных слушаний;
-в связи с изменением объёмов межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых бюджету поселения из бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации;

- на заседаниях постоянных комиссий Совета поселения.
Предложения по внесению изменений и дополнений в проект бюдже-

та поселения обобщаются Администрацией города и оформляются ею в виде 
информации о внесении изменений и дополнений в проект бюджета поселе-
ния в письменной форме.

Структура указанной информации в части изменений и дополнений 
текстовых статей проекта бюджета поселения и приложений к нему должна 
соответствовать структуре проекта бюджета поселения, внесённого на рас-
смотрение Совета поселения.

При наличии предложений о внесении изменений и дополнений в про-
ект бюджета поселения, внесённых на рассмотрение Совета поселения в со-
ответствии настоящим пунктом, проект бюджета поселения рассматривается 
одновременно с учётом предложенных изменений и дополнений.

3.18.Предметом рассмотрения проекта решения о  бюджете поселения 
на очередной финансовый год и плановый период во втором чтении являются 
текстовые статьи проекта решения о бюджете поселения, а также приложе-
ния к нему, устанавливающие:

-перечень главных администраторов доходов бюджета поселения; 
-перечень главных администраторов источников финансирования де-

фицита бюджета поселения;
-распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Лян-
тор  и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов на очередной финансовый год и плановый пе-
риод; 

-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам городского поселения Лянтор и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год  (очеред-
ной финансовый год и плановый период); 

-распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год  (очеред-
ной финансовый год и плановый период);

-распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре 
расходов бюджетов на очередной финансовый год  (очередной финансовый 
год и плановый период); 

-общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год  
(очередной финансовый год и плановый период);

-объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 
плановом периоде);

-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в слу-
чае утверждения бюджета поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента 
общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета поселения, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объ-
ема расходов бюджета поселения (без учета расходов бюджета поселения, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

-источники финансирования дефицита бюджета поселения на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

-иные показатели бюджета  поселения, установленные бюджетным 
законодательством и муниципальным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

3.19.Решение о бюджете поселения на очередной финансовый год 
принимается  Советом поселения не позднее 30 декабря текущего года.

3.20.Решение о бюджете поселения вступает силу с 01 января очеред-
ного финансового года и действует по 31 декабря финансового года, если 
иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации  и  ре-
шением  Совета поселения о  бюджете  поселения.

3.21.Решение Совета поселения об утверждении бюджета поселения 
подписывается Главой города и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

3.22.Администрация поселения разрабатывает и представляет в Совет 
поселения проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете по-
селения по вопросам, являющимся предметом его правового регулирования.

3.23.Одновременно с проектом решения о внесении изменений в 
решение о бюджете поселения представляется пояснительная записка с 
обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете поселения и 
информацией о перераспределении бюджетных ассигнований между текущим 
финансовым годом и плановым периодом по разделам и подразделам расходов 
классификации расходов бюджета поселения  за истекший отчетный период 
текущего финансового года.

3.24.В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами 
социально-экономического развития городского поселения Лянтор в теку-
щем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего 
объема доходов бюджета поселения более чем на 15 процентов по сравнению 
с объемом указанных доходов, предусмотренным решением о бюджете по-
селения, положения указанного решения в части, относящейся к плановому 
периоду, могут быть признаны утратившими силу.

При внесении в Совет поселения проекта решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете поселения, предусматривающего признание утра-
тившими силу положений решения о бюджете поселения в части, относя-
щейся к плановому периоду, уточненный прогноз социально-экономического 
развития городского поселения Лянтор в плановом периоде не представля-
ется.

3.25.В течение 6 календарных дней со дня внесения в Совет поселения 
проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения в 
проект решения могут быть предложены поправки в виде изменений и 
дополнений.

 Поправки в виде изменений и дополнений в проект решения могут 
быть внесены по предложениям Администрации города в целях исполнения 
законных предписаний (постановлений, представлений, решений) об 
устранении нарушений законодательства органов (должностных лиц), 
уполномоченных на осуществление функций государственного надзора 
(контроля), а также уточнения межбюджетных трансфертов, подлежащих 
передаче из бюджетов различного уровня  бюджетной системы Российской 
Федерации в бюджет поселения, иных средств, имеющих целевое назначе-иных средств, имеющих целевое назначе-
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ние.
Предложения по внесению изменений и дополнений в проект решения 

о внесении изменений в бюджет поселения обобщаются Администрацией го-
рода и оформляются в виде информации о внесении изменений и дополне-
ний в проект решения в письменной форме.

3.26.Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете по-
селения в течение 1 дня со дня его предоставления в Совет поселения направ-
ляется председателем Совета поселения в бюджетно - финансовую комиссию 
для проведения экспертизы.

3.27.По итогам рассмотрения проекта решения о внесении изменений 
и дополнений в решение о бюджете поселения Совет поселения принимает 
решение о принятии либо отклонении решения о внесении изменений и до-
полнений в решение Совета поселения.

3.28.Без внесения изменений в решение о бюджете Администрация 
города в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса вправе 
вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета по 
следующим дополнительным основаниям:

-перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограмма-
ми (мероприятиями) муниципальных программ городского поселения Лян-
тор, а также между их исполнителями; 

-увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 
счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных получателям бюджет-
ных средств и иным участникам бюджетного процесса в текущем финансовом 
году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ас-
сигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов 
от суммы утвержденной действующим решением о бюджете;

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

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

3.29.Временное управление бюджетом городского поселения Лянтор 
осуществляется в случаях и в порядке, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3.30.Завершение операций по исполнению бюджета в текущем фи-
нансовом году осуществляется в порядке, установленном Администрацией 
города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. Исполнение бюджета поселения

4.1.Исполнение бюджета поселения осуществляется на основе един-
ства кассы и подведомственности расходов.

4.2.Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана.

4.3.Организация исполнения бюджета поселения возлагается на управ-
ление бюджетного учета и отчетности Администрации города. 

4.4.Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения с откры-
тием лицевых счетов бюджета финансовому органу осуществляется Управ-
лением Федерального казначейства по Ханты- мансийскому автономному 
округу – Югре.

4.5.Порядки осуществления отдельных процедур по исполнению бюд-
жета поселения устанавливаются Администрацией города в пределах полно-
мочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.6.Бюджетная отчетность муниципального образования городского 
поселения Лянтор составляется на основании сводной бюджетной отчетно-
сти соответствующих главных распорядителей (администраторов) бюджет-
ных средств.

Непосредственное составление отчётов об исполнении бюджета по-
селения осуществляет управление бюджетного учёта и отчётности Админи-
страции города.

4.7. Бюджетная отчетность включает:
-отчет об исполнении бюджета;
-баланс исполнения бюджета;
-отчет о финансовых результатах деятельности;
-отчет о движении денежных средств;
-пояснительную записку.
Пояснительная записка должна содержать анализ исполнения бюдже-

та и бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении муниципаль-
ного задания и  иных результатах использования бюджетных ассигнований 
главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных 
средств в отчетном финансовом году.

4.8.Бюджетная отчетность муниципального образования городского 
поселения Лянтор является годовой. Отчет об исполнении  бюджета является 
ежеквартальным.  

4.9.Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, по-
лугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается поста-
новлением Администрации города и в течение 45 дней  со дня окончания 
отчетного периода направляется в Совет поселения. 

Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего финансового года предоставляется по фор-
мам, установленным Министерством финансов России и Администрацией 
города в установленном порядке по составлению и предоставлению бюджет-
ной и  бухгалтерской отчетности. 

4.10.Годовой отчет об исполнении бюджета поселения предоставляет-
ся Администрацией города на рассмотрение в Совет поселения  ежегодно не 
менее чем за 15 календарных дней до дня проведения публичных слушаний 
по годовому отчету об исполнении бюджета поселения, но не позднее 1 мая 
текущего года. 

Решение о назначении публичных слушаний по годовому отчету об 
исполнении бюджета поселения  принимается  Главой города.

4.11.Отчет об исполнении бюджета должен содержать данные об ис-
полнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета поселения в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.

4.12.Годовой отчет об исполнении бюджета поселения утверждается 
решением Совета поселения. 

Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета по-
селения за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

-доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
-расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответству-

ющего бюджета;
-расходов бюджета по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов;
-источников финансирования дефицита бюджета по кодам классифи-

кации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Показатели бюджета поселения, указанные в настоящем пункте, вклю-

чаются в приложения к годовому отчёту об исполнении бюджета поселения 
начиная с отчёта об исполнении бюджета поселения за 2015 год.

4.13. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета 
поселения, проектом решения Совета поселения об исполнении бюджета 
поселения за отчетный финансовый год Администрацией города 
предоставляются в Совет поселения следующие материалы и документы: 

-итоги социально-экономического развития городского поселения за 
отчетный финансовый год;

-отчет об использовании ассигнований резервного фонда Админи-
страции города;

-информация об использовании бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда городского поселения Лянтор  за отчетный 
финансовый год;

-информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности 
бюджетополучателей по состоянию на начало и конец отчетного периода;

- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальных программ муниципального образования городское поселение 
Лянтор.

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета 
поселения Совет поселения принимает решение об утверждении либо откло-
нении решения об исполнении бюджета поселения.

В случае отклонения Советом поселения решения об исполнении бюд-
жета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного 
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий 
один месяц.

4.14. Отчеты об исполнении бюджета поселения за первый  квартал, 
полугодие, девять месяцев и за год  до их рассмотрения  в Совете поселения 
подлежат внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджет-
ной отчетности главного администратора бюджетных средств и подготовку 
заключения на отчеты об исполнении бюджета поселения за первый  квартал, 
полугодие, девять месяцев и за год.

4.15. С целью проведения внешней проверки отчётов поселения об ис-
полнении бюджета ежегодно заключается соглашение с Контрольно-счетным 
органом Сургутского района.

4.16. Утвержденные Администрацией города и предоставленные в 
Совет поселения отчёты об исполнении бюджета поселения направляются в 
Контрольно-счетный орган Сургутского района не позднее 45 календарных 
дней после истечения отчётного периода.

При наличии соглашения Контрольно-счетный орган Сургутского 
района готовит заключение на отчеты об исполнении бюджета поселения за 
первый  квартал, полугодие, девять месяцев финансового года в срок, уста-
новленный соглашением  с Контрольно-счетным органом Сургутского райо-
на.

4.17. Годовой отчет об исполнении  бюджета поселения  направляется 
в Контрольно-счетный орган Сургутского района не позднее 1 апреля теку-
щего года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения 
представляется проект решения Совета депутатов поселения об исполнении 
бюджета поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета по-
селения.

Контрольно-счетный орган Сургутского района готовит заключения 
на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в срок, не превышаю-
щий один месяц.

4.18. Совет поселения рассматривает годовой отчёт об исполнении  
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бюджета поселения на ближайшем заседании Совета поселения в установ-
ленном порядке после получения заключения по результатам публичных 
слушаний и заключения Контрольно-счетного органа Сургутского района, и 
принимает решение о принятии либо отклонении решения об исполнении 
бюджета поселения.

4.19. По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении бюдже-
та поселения Совет поселения принимает решение о принятии либо отклоне-
нии решения об исполнении бюджета поселения.

4.20. В случае отклонения Советом поселения решения об исполне-
нии бюджета поселения оно возвращается для устранения фактов неполного 
отражения данных и повторного представления и рассмотрения в срок, не 
превышающий один месяц.

5. Контроль за исполнением бюджета поселения

5.1. В целях осуществления контроля за исполнением бюджета посе-
ления органами местного самоуправления городского поселения Лянтор ор-
ганизуется и осуществляется финансовый контроль в следующих формах: 

- внешний муниципальный финансовый контроль; 
- внутренний муниципальный финансовый контроль;
- внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит. 
5.2. Формы финансового контроля, полномочия участников бюджет-

ного процесса по осуществлению форм финансового контроля и порядок 
осуществления форм финансового контроля регулируются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами город-
ского поселения Лянтор.

6. Заключительные положения

6.1. Решение о бюджете поселения, отчет об исполнении бюджета по-
селения за финансовый год, ежеквартальная (оперативная) информация об 
исполнении бюджета поселения подлежат официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте Администрации поселения в сети  Ин-
тернет.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля  2016 года                                № 195

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

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

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

от 24.12.2015 №168 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год» 
(в редакции от 28.01.2016 №173, от 25.02.2016 №176) (далее – решение) сле-
дующие изменения: 

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

ния Лянтор  (далее - бюджет городского поселения) на 2016 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 458 886,2 тыс. ру-

блей;
общий объем расходов в сумме 479 508,9 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского поселения  20 622,7 тыс. рублей».
1.2. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции:
«17.Установить, что  на основании пункта 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  Администрация городского поселения Лян-
тор в 2016 году вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение 
по следующим основаниям:

-перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограмма-
ми (мероприятиями) муниципальных программ городского поселения Лян-
тор, а также между их исполнителями; 

-увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 
счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных получателям бюджет-
ных средств и иным участникам бюджетного процесса в текущем финансовом 

году на указанные цели,  при условии, что увеличение объема бюджетных ас-
сигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов 
от суммы утвержденной действующим решением о бюджете;

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

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

1.3. В пункте 12 решения цифры «12 629,4» заменить цифрами 
«702,6».

1.4. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

1.11. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

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

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

финансовую комиссию Совета поселения.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                        Е. В. Чернышов

Глава города                                                                    С. А. Махиня

Приложение 1 
к  решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «28» апреля 2016 года № 195

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

тыс.руб.
Код бюджетной класси-

фикации Наименование Сумма

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

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 630,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 136 498,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 498,5

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

135 958,5

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, 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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

270,0

1 01 02030 01 0000 110

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

270,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 46 132,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 975,0
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1 06 01030 13 0000 110

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

6 975,0

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

1 06 06033 13 0000 110

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

35 157,3

1 06 06043 13 0000 110

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

4 000,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 697,0

1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

66 303,0

1 11 05000 00 0000 120 

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

56 103,0

1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

54 000,0

1 11 05013 13 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков (Доходы по до-
говорам аренды земельных участков, 
расположенных в границах городского 
поселения Лянтор)

54 000,0

 
1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений)

203,0

1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственно-
сти городских поселений (за исклю-
чением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

203,0

1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1 900,0

1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских по-
селений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 900,0

1 11 09000 00 0000 120 

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

10 200,0

1 11 09040 00 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

10 200,0

1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

10 200,0

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

394,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат госу-
дарства 394,0

1 13 02065 13 0000 130

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

167,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских поселений 227,0

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1 000,0

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

1 000,0

1 14 06010 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

1 000,0

1 14 06013 13 0001 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений (Доходы от продажи 
земельных участков, расположенных 
в границах городского поселения 
Лянтор)

1 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 208 558,4

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

208 558,4

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

106 682,4

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

57 685,8

2 02 03003 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских по-
селений на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

1 410,2

2 02 03015 13 0000 151

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

3 200,0

2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными 
соглашениями

32,0

2 02 04025 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских по-
селений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований

12,0

2 02 04041 13 0000 151

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

10,0

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

39 526,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 458 886,2
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 » апреля 2016 года № 195

Объём межбюджетных трансфертов городского поселения Лянтор, 
передаваемых из бюджетов других уровней на 2016 год

тыс. руб.

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование кода бюджетной 
классификации Российской Феде-

рации
Сумма 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

208 558,4

2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

106 682,4

2 02 01003 13 0000 151

Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

57 685,8

2 02 03003 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния

1 410,2

2 02 03015 13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 200,0

2 02 04014 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглаше-
ниями

32,0

2 02 04025 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
поселений на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

12,0

2 02 04041 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских 
поселений, на подключение обще-
доступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки

10,0

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

39 525,9

Приложение 3
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 « апреля 2016 года № 195

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

на 2016 год
тыс. руб.

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
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1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация городского поселения Лянтор     479 508,9 474 876,7 4 632,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    149 287,1 149 287,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на содержание главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 02 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   70 510,1 70 510,1 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  70 510,1 70 510,1 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 01 04 4100002040  64 826,5 64 826,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 4100002040 200 25,0 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 4100002040 240 25,0 25,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 04 4100002040 800 8,5 8,5 0,0
Исполнение судебных актов 01 04 4100002040 830 3,5 3,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 4100002400  2 870,0 2 870,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 4100002400 100 2 870,0 2 870,0 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Информационное обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления 
городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 4110002040 240 194,3 194,3 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техниче-
ское и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы"

01 04 4120000000  2 385,3 2 385,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 01 04 4120002040  2 385,3 2 385,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 04 4120002040 100 183,9 183,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 04 4120002040 120 183,9 183,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 4120002040 200 2 201,4 2 201,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 4120002040 240 2 201,4 2 201,4 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор на 2013- 2016 г.г." 01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоу-
правления 01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 04 4130002040 240 234,0 234,0 0,0
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   75 346,5 75 346,5 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор" 01 13 0700000000  334,4 334,4 0,0
Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвен-
таризация " 01 13 0700100000  65,4 65,4 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 13 0700100690  65,4 65,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0700100690 200 65,4 65,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0700100690 240 65,4 65,4 0,0
Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 01 13 0700300000  269,0 269,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 01 13 0700300690  269,0 269,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0700300690 200 269,0 269,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 0700300690 240 269,0 269,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  75 012,2 75 012,2 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных учреждений 01 13 4100000590  72 267,7 72 267,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 4100000590 100 57 191,7 57 191,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 57 191,7 57 191,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 200 15 009,6 15 009,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 240 15 009,6 15 009,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 66,4 66,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 66,4 66,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  2 531,8 2 531,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техниче-
ское и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы"

01 13 4120000000  180,6 180,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4120002400  180,6 180,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

01 13 4120002400 100 18,5 18,5 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 01 13 4120002400 120 18,5 18,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 4120002400 200 162,2 162,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 4120002400 240 162,2 162,2 0,0
Ведомственная целевая программа «Формирование и содержа-
ние архива муниципального образования городское поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы»

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

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 4140089010 200 32,0 32,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 01 13 4140089010 240 32,0 32,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    4 357,5 1 157,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   4 357,5 1 157,5 3 200,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 357,5 1 157,5 3 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 02 03 4100001180 120 901,6 901,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств автономного округа

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

02 03 4100051180 100 3 141,9 0,0 3 141,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 02 03 4100051180 120 3 141,9 0,0 3 141,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 200 58,1 0,0 58,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 240 58,1 0,0 58,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    2 543,0 1 132,8 1 410,2
Органы юстиции 03 04   2 337,5 927,3 1 410,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 337,5 927,3 1 410,2
Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет средств местного 
бюджета

03 04 4100009300  918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 03 04 4100009300 120 918,9 918,9 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния за счет средств автономного 
округа

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 04 4100059300 100 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 03 04 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2
Ведомственная целевая программа "Материально- техниче-
ское и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы"

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

Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 03 04 4120009300  8,4 8,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 04 4120009300 200 8,4 8,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 03 04 4120009300 240 8,4 8,4 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   97,7 97,7 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 03 09 0600000000  97,7 97,7 0,0
Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных, 
поисковых и других неотложных работ" 03 09 0600100000  97,7 97,7 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 03 09 0600100690  97,7 97,7 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 0600100690 200 97,7 97,7 0,0

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

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

Основное мероприятие "Организация обучения и информиро-
вания  населения" 03 10 0600200000  40,0 40,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 10 0600200690 200 40,0 40,0 0,0

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   67,8 67,8 0,0

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 14 4100082300 100 47,4 47,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 03 14 4100082300 120 47,4 47,4 0,0

Софинансирование субсидии для создания условий для дея-
тельности народных дружин 03 14 41000S2300  20,3 20,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

03 14 41000S2300 100 20,3 20,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 03 14 41000S2300 120 20,3 20,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    41 494,1 41 494,1 0,0
Общеэкономические вопросы 04 01   490,6 490,6 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 01 4100000000  490,6 490,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприя-
тий по содействию трудоустройству граждан 04 01 4100085060  490,6 490,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 01 4100085060 100 490,6 490,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 4100085060 110 490,6 490,6 0,0
Транспорт 04 08   2 312,5 2 312,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы» 

04 08 0200000000  2 312,5 2 312,5 0,0

Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пасса-
жирским перевозкам на территории МО г.п. Лянтор" 04 08 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг) 04 08 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   35 695,6 35 695,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы» 

04 09 0200000000  35 695,6 35 695,6 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства 04 09 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог 
(магистральных)" 04 09 0200300000  73,4 73,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства 04 09 0200320679  73,4 73,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 200 73,4 73,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства 04 09 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на формирование дорож-
ных фондов 04 09 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Связь и информатика 04 10   944,5 944,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 10 4100000000  944,5 944,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техниче-
ское и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы"

04 10 4120000000  944,5 944,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 04 10 4120002400  944,5 944,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 10 4120002400 200 944,5 944,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 10 4120002400 240 944,5 944,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 051,0 2 051,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом городского поселения Лянтор" 04 12 0700000000  952,5 952,5 0,0

Основное мероприятие " Топографо-геодезические работы, 
межевание земель " 04 12 0700200000  952,5 952,5 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 04 12 0700200690  952,5 952,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 0700200690 200 952,5 952,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 0700200690 240 952,5 952,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 12 4100000000  1 098,5 1 098,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градо-
строительству 04 12 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 04 12 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    96 540,0 96 540,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01   46 428,1 46 428,1 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения  оплаты 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании городского поселение Лянтор на 
2015-2017 годы"

05 01 0800000000  12 145,4 12 145,4 0,0

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии НО 
"Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов" из бюджета городского поселения Лянтор на реализа-
цию мероприятий  Государственной программы ХМАО-Югры 
"Развитие ЖКК и повышения энергетической эффективности 
в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

05 01 0800100000  252,1 252,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 05 01 0800161701  252,1 252,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 05 01 0800161701 600 252,1 252,1 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 01 0800161701 630 252,1 252,1 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, включённых в 
окружную программу капитального ремонта, утверждённую 
постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям муниципального жилищного 
фонда"

05 01 0800200000  2 153,5 2 153,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800220671  2 153,5 2 153,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 200 2 153,5 2 153,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 240 2 153,5 2 153,5 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муни-
ципального жилищного фонда" 05 01 0800400000  935,4 935,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800420671  935,4 935,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 0800420671 200 11,1 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 0800420671 240 11,1 11,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800420671 800 924,3 924,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800420671 810 924,3 924,3 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической 
экспертизы жилых домов" 05 01 0800500000  88,5 88,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0800520671  88,5 88,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 0800520671 200 88,5 88,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 0800520671 240 88,5 88,5 0,0
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Предоставление субсидий в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с предоставлением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению городского по-
селения Лянтор жилищные услуги. 

05 01 0800700000  5 894,1 5 894,1 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг) 05 01 0800761101  5 894,1 5 894,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800761101 800 5 894,1 5 894,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800761101 810 5 894,1 5 894,1 0,0

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

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

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

05 01 0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 0801020671 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 0801020671 240 300,0 300,0 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 г.г."

05 01 1000000000  26 571,1 26 571,1 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого 
помещения, предоставление другого благоустроенного жилого 
помещения"

05 01 1000100000  26 571,1 26 571,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной 
стоимости жилого помещения 05 01 1000120680  26 571,1 26 571,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 05 01 1000120680 400 26 571,1 26 571,1 0,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1000120680 410 26 571,1 26 571,1 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4100000000  7 711,5 7 711,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 01 4100020671  36,7 36,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 01 4100020671 200 36,7 36,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 01 4100020671 240 36,7 36,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, предоставляющим услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в части 
вывоза ТБО". Муниципальная программа Сургутского района 
"Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в 
Сургутском районе", подпрограмма "Организация содержания 
жилищного фонда в пределах полномочий, установленных 
законодательством, а также полномочий, переданных в соот-
ветствии с заключенными соглашениями"

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

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

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

Коммунальное хозяйство 05 02   34 140,4 34 140,4 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор 
на 2016-2018 годы» 

05 02 0300000000  18 430,3 18 430,3 0,0

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 05 02 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения" 05 02 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг) 05 02 0320161101  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0320161101 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0320161101 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунально-
го комплекса

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

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунально-
го комплекса в рамках софинансирования

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

Иные бюджетные ассигнования 05 02 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 03201S2190 810 301,8 301,8 0,0
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Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0
Основное мероприятие"Обустройство, содержание и ремонт 
источников наружного пожарного водоснабжения, находящих-
ся в муниципальной собственности"

05 02 0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг) 05 02 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения  оплаты 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муни-
ципальном образовании городского поселение Лянтор на 
2015-2017 годы"

05 02 0800000000  1 581,7 1 581,7 0,0

Предоставление субсидий в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с предоставлением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению городского по-
селения Лянтор жилищные услуги. 

05 02 0800700000  1 581,7 1 581,7 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг) 05 02 0800761101  1 581,7 1 581,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800761101 800 1 581,7 1 581,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0800761101 810 1 581,7 1 581,7 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  12 682,4 12 682,4 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 05 02 4100020671  288,4 288,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 4100020671 200 288,4 288,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 02 4100020671 240 288,4 288,4 0,0
Взносы в уставные фонды 05 02 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 4100062600 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Благоустройство 05 03   15 971,6 15 971,6 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор 
на 2013-2016 гг.» 

05 03 0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержа-
нию, озеленению территорий города " 05 03 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и со-
держанию мест захоронения" 05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения " 05 03 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0
Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 05 03 0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания 06 03   300,0 300,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 06 03 4100000000  300,0 300,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно-
озеленительных мероприятий в рамках Международной 
экологической Акции "Спасти и сохранить"

06 03 4100089310  300,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 06 03 4100089310 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 06 03 4100089310 240 300,0 300,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07    812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   812,5 812,5 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории 
города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

07 07 1100000000  812,5 812,5 0,0



20 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 8 (441) 28 апреля 2016 года

Основное мероприятие "Выявление и продвижение ини-
циативной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи 
в творческую деятельность, стимулирование молодёжных 
инициатив"

07 07 1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 1100161601 600 295,0 295,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для  развития 
гражданско-патриотических качеств молодёжи,  национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, укрепление нравствен-
ных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с 
молодёжными субкультурами и неформальными движениями"

07 07 1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 1100261601 600 357,5 357,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально 
активную деятельность, развитие детских и молодёжных 
общественных организаций и объединений"

07 07 1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 1100461601 600 25,0 25,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового 
образа жизни, создание условий для физического развития 
молодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду здорового 
образа жизни"

07 07 1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 07 07 1100561601 600 135,0 135,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    157 239,8 157 217,8 22,0
Культура 08 01   157 239,8 157 217,8 22,0
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2015-2017 годы» 08 01 0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к куль-
турным ценностям и информации" 08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
общедоступных библиотек" 08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510161601 600 399,6 399,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы библиотек " 08 01 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития 
музейного дела и народных художественных промыслов и 
ремёсел"

08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510361601 600 95,8 95,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы музея" 08 01 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Подпрограмма "Укрепление единого культурного простран-
ства" 08 01 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организа-
ции досуга населения городского поселения Лянтор" 08 01 0520100000  250,0 250,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520161601  250,0 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520161601 600 250,0 250,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры "

08 01 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок 
при проведении городских мероприятий" 08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 0520361601 600 180,0 180,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, 
укрепление толерантности в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

08 01 1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимо-
действию в городе Лянторе" 08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 1200161601 600 50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через 
средства массовой информации" 08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 1200261601 600 100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  10 908,4 10 886,4 22,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01 4100051440  12,0 0,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 4100051440 600 12,0 0,0 12,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100051440 610 12,0 0,0 12,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Ин-
тернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных технологий и оцифровки

08 01 4100051460  10,0 0,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 4100051460 600 10,0 0,0 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100051460 610 10,0 0,0 10,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек 08 01 4100082070  518,4 518,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 4100082070 600 518,4 518,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния детей в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 01 июня 
2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы"

08 01 4100082440  6 012,1 6 012,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 4100082440 600 6 012,1 6 012,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082440 610 6 012,1 6 012,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках меро-
приятия "Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Сургутского района, не включенных в 
муниципальные программы Сургутского района" по непро-
граммному направлению деятельности

08 01 4100085160  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 4100085160 600 400,0 400,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100085160 610 400,0 400,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведе-
ние национальных праздников, спортивных и культурно- мас-
совых мероприятий

08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 4100089320 600 150,0 150,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедо-
ступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы 
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценно-
стям и информации" государственной программы  "Развитие 
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020

08 01 41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведе-
ние мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со 
дня основания города Лянтор"

08 01 4150000000  3 714,4 3 714,4 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4150061601  3 714,4 3 714,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 08 01 4150061601 600 3 714,4 3 714,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4150061601 610 3 714,4 3 714,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    702,6 702,6 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01   566,5 566,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  566,5 566,5 0,0
Исполнение публичных обязательств 10 01 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100071601 310 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03   136,1 136,1 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 10 03 0600000000  100,0 100,0 0,0
Основное мероприятие" Оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки" 10 03 0600300000  100,0 100,0 0,0
Исполнение публичных обязательств 10 03 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 03 4100000000  36,1 36,1 0,0
Исполнение публичных обязательств 10 03 4100071601  36,1 36,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 4100071601 300 36,1 36,1 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 4100071601 310 36,1 36,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    24 498,8 24 498,8 0,0
Физическая культура 11 01   24 498,8 24 498,8 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  
культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» 11 01 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития 
массовой физической культуры  и спорта на территории горо-
да, и привлечение различных категорий населения к регуляр-
ным занятиям физической культурой и спортом"

11 01 0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900161601 600 510,0 510,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укре-
пление   материально-технической базы муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта "

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

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим орга-
низациям 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 01 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 01 4100000000  62,0 62,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведе-
ние мероприятий, посвященных празднованию 85-летия со 
дня основания города Лянтор"

11 01 4150000000  62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4150061601  62,0 62,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям 11 01 4150061601 600 62,0 62,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 4150061601 610 62,0 62,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспече-
ние полномочий, передаваемых на уровень муниципального 
района

14 03 4100089020  1 733,5 1 733,5 0,0

Межбюджетные трансферты 14 03 4100089020 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 14 03 4100089020 540 1 733,5 1 733,5 0,0
Всего  479 508,9 474 876,7 4 632,2

Приложение 4 
К решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 « апреля 2016 года № 195

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
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Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в город-
ском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

0200000000  38 008,1 38 008,1 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог (магистральных)" 0200300000  73,4 73,4 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200320679  73,4 73,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0200320679 200 73,4 73,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0200320679 240 73,4 73,4 0,0
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0
Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пассажирским перевоз-
кам на территории МО г.п. Лянтор" 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг) 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

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

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг), Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» 0300000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг) 0320161101  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0320161101 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0320161101 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг), Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0320161101 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 0320182190  5 734,6 5 734,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и ка-
питальный ремонт объектов коммунального комплекса, Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках софинанси-
рования

03201S2190  301,8 301,8 0,0

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

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

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках софинанси-
рования, Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» 0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению 
территорий города " 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест за-
хоронения" 0400200000  443,1 443,1 0,0
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Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400220673 200 443,1 443,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0400220673 240 443,1 443,1 0,0
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения " 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-
2017 годы" 0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0
Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям 
и информации " 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития общедоступных 
библиотек" 0510100000  399,6 399,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0510161601  399,6 399,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0510161601 600 399,6 399,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы библиотек " 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного дела и на-
родных художественных промыслов и ремёсел" 0510300000  95,8 95,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0510361601  95,8 95,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0510361601 600 95,8 95,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы музея" 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации досуга населе-
ния городского поселения Лянтор" 0520100000  250,0 250,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0520161601  250,0 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0520161601 600 250,0 250,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры " 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при проведении 
городских мероприятий" 0520300000  180,0 180,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0520361601  180,0 180,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0520361601 600 180,0 180,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 0600000000  1 683,7 1 683,7 0,0
Основное мероприятие "Проведение аварийно-спасательных, поисковых и 
других неотложных работ" 0600100000  97,7 97,7 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0600100690  97,7 97,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600100690 200 97,7 97,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0600100690 240 97,7 97,7 0,0
Основное мероприятие "Организация обучения и информирования  населения" 0600200000  40,0 40,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0600200690  40,0 40,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0600200690 200 40,0 40,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0600200690 240 40,0 40,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 0600300000  100,0 100,0 0,0
Исполнение публичных обязательств 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
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Основное мероприятие "Обустройство, содержание и ремонт источников на-
ружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собствен-
ности"

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

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг) 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

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

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг), Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

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

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом город-
ского поселения Лянтор" 0700000000  1 286,9 1 286,9 0,0
Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвентаризация" 0700100000  65,4 65,4 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0700100690  65,4 65,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700100690 200 65,4 65,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0700100690 240 65,4 65,4 0,0
Основное мероприятие "Топографо-геодезические работы, межевание земель" 0700200000  952,5 952,5 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0700200690  952,5 952,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700200690 200 952,5 952,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0700200690 240 952,5 952,5 0,0
Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 0700300000  269,0 269,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0700300690  269,0 269,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0700300690 200 269,0 269,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0700300690 240 269,0 269,0 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения  оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городского поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы"

0800000000  13 727,2 13 727,2 0,0

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии НО "Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов" из бюджета городского по-
селения Лянтор на реализацию мероприятий  Государственной программы 
ХМАО-Югры "Развитие ЖКК и повышения энергетической эффективности в 
ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах

0800100000  252,1 252,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0800161701  252,1 252,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0800161701 600 252,1 252,1 0,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 0800161701 630 252,1 252,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям, Субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

0800161701 630 252,1 252,1 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, включённых в окружную программу капитально-
го ремонта, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда"

0800200000  2 153,5 2 153,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0800220671  2 153,5 2 153,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800220671 200 2 153,5 2 153,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0800220671 240 2 153,5 2 153,5 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жи-
лищного фонда" 0800400000  935,4 935,4 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0800420671  935,4 935,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800420671 200 11,1 11,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0800420671 240 11,1 11,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0800420671 800 924,3 924,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0800420671 810 924,3 924,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ, Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800420671 810 924,3 924,3 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы 
жилых домов" 0800500000  88,5 88,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0800520671  88,5 88,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0800520671 200 88,5 88,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0800520671 240 88,5 88,5 0,0
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Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек организациям, предоставляющим населению 
городского поселения Лянтор жилищные услуги. 

0800700000  7 475,8 7 475,8 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг) 0800761101  7 475,8 7 475,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0800761101 800 7 475,8 7 475,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0800761101 810 7 475,8 7 475,8 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг), Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0800761101 810 7 475,8 7 475,8 0,0

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

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

 Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья, Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Основное мероприятие "Снос (утилизация) аварийных многоквартирных домов, 
признанных таковыми до 01.01.2015, в 2016 году:  мкр.1, д.20/1" 0801000000  300,0 300,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801020671 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0801020671 240 300,0 300,0 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культуры города 
Лянтора на 2015-2017 годы» 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение  условий для развития массовой физи-
ческой культуры  и спорта на территории города, и привлечение различных 
категорий населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"

0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0900161601  510,0 510,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0900161601 600 510,0 510,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление   материально-
технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта " 0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016-2020 г.г.»

1000000000  26 571,1 26 571,1 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого помещения, 
предоставление другого благоустроенного жилого помещения" 1000100000  26 571,1 26 571,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости жилого 
помещения 1000120680  26 571,1 26 571,1 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 1000120680 400 26 571,1 26 571,1 0,0
Бюджетные инвестиции 1000120680 410 26 571,1 26 571,1 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 годы» 1100000000  812,5 812,5 0,0
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантли-
вой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, стимулирова-
ние молодёжных инициатив"

1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1100161601  295,0 295,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1100161601 600 295,0 295,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для  развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной идентич-
ности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление 
нравственных ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с моло-
дёжными субкультурами и неформальными движениями"

1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1100261601  357,5 357,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1100261601 600 357,5 357,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально активную деятель-
ность, развитие детских и молодёжных общественных организаций и объеди-
нений"

1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1100461601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1100461601 600 25,0 25,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового образа жизни, 
создание условий для физического развития молодёжи,  вовлечение молодёжи в 
пропаганду здорового образа жизни"

1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1100561601  135,0 135,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1100561601 600 135,0 135,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэт-
нических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муници-
пальном образовании городское поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодействию в городе 
Лянторе" 1200100000  50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1200161601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1200161601 600 50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через средства массовой 
информации" 1200200000  100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 1200261601  100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 1200261601 600 100,0 100,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  192 249,4 187 617,2 4 632,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  184 493,8 179 861,6 4 632,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 4100000590  72 267,7 72 267,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4100000590 100 57 191,7 57 191,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 57 191,7 57 191,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4100000590 200 15 009,6 15 009,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4100000590 240 15 009,6 15 009,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 66,4 66,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 66,4 66,4 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 4100000690  100,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд, Резервные сред-
ства 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 4100001180  1 157,5 1 157,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4100001180 100 901,6 901,6 0,0

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

4100002030 100 3 330,4 3 330,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 330,4 3 330,4 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4100002040  64 826,5 64 826,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4100002040 200 25,0 25,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4100002040 240 25,0 25,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100002040 800 8,5 8,5 0,0
Исполнение судебных актов 4100002040 830 3,5 3,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  5 401,8 5 401,8 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 2 870,0 2 870,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния за счет средств местного бюджета 4100009300  918,9 918,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4100009300 100 918,9 918,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100009300 120 918,9 918,9 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градостроительству 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 4100020671  325,1 325,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4100020671 200 325,1 325,1 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4100020671 240 325,1 325,1 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств автономного округа 4100051180  3 200,0 0,0 3 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4100051180 100 3 141,9 0,0 3 141,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 141,9 0,0 3 141,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4100051180 200 58,1 0,0 58,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4100051180 240 58,1 0,0 58,1
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы 
и Санкт-Петербурга

4100051440  12,0 0,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4100051440 600 12,0 0,0 12,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100051440 610 12,0 0,0 12,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

4100051460  10,0 0,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4100051460 600 10,0 0,0 10,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100051460 610 10,0 0,0 10,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния за счет средств автономного округа 4100059300  1 410,2 0,0 1 410,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4100059300 100 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2
Взносы в уставные фонды 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

4100062600 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Взносы в уставные фонды, Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

4100062600 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 4100071601  602,6 602,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100071601 300 602,6 602,6 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100071601 310 602,6 602,6 0,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек 4100082070  518,4 518,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4100082070 600 518,4 518,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 4100082300  47,4 47,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4100082300 100 47,4 47,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100082300 120 47,4 47,4 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", 01 июня 2012 года № 761 
"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы"

4100082440  6 012,1 6 012,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4100082440 600 6 012,1 6 012,1 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100082440 610 6 012,1 6 012,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 
трудоустройству граждан 4100085060  490,6 490,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4100085060 100 490,6 490,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100085060 110 490,6 490,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей 
депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках мероприятия "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сургутского района, не 
включенных в муниципальные программы Сургутского района" по непрограмм-
ному направлению деятельности

4100085160  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4100085160 600 400,0 400,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100085160 610 400,0 400,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципального района 4100089020  1 733,5 1 733,5 0,0
Межбюджетные трансферты 4100089020 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 4100089020 540 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, 
передаваемых на уровень муниципального района, Иные межбюджетные транс-
ферты

4100089020 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополученных доходов ор-
ганизациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек, в части вывоза ТБО". Муниципальная программа Сургутского 
района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском 
районе", подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах 
полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, передан-
ных в соответсвии с заключенными соглашениями"

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

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

Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополученных доходов ор-
ганизациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек, в части вывоза ТБО". Муниципальная программа Сургутского 
района "Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства в Сургутском 
районе", подпрограмма "Организация содержания жилищного фонда в пределах 
полномочий, установленных законодательством, а также полномочий, передан-
ных в соответствии с заключенными соглашениями", Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно-озеленительных 
мероприятий в рамках Международной экологической Акции "Спасти и со-
хранить"

4100089310  300,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4100089310 200 300,0 300,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4100089310 240 300,0 300,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение национальных 
праздников, спортивных и культурно- массовых мероприятий 4100089320  150,0 150,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4100089320 600 150,0 150,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедоступных муниципаль-
ных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям и информации" государственной программы  "Развитие 
культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020

41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Софинансирование субсидии для создания условий для деятельности народных 
дружин 41000S2300  20,3 20,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

41000S2300 100 20,3 20,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41000S2300 120 20,3 20,3 0,0
Ведомственная целевая программа "Информационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы"

4110000000  194,3 194,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4110002040  194,3 194,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4110002040 200 194,3 194,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4110002040 240 194,3 194,3 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

4120000000  3 518,9 3 518,9 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4120002040  2 385,3 2 385,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4120002040 100 183,9 183,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4120002040 120 183,9 183,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4120002040 200 2 201,4 2 201,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4120002040 240 2 201,4 2 201,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4120002400  1 125,1 1 125,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4120002400 100 18,5 18,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4120002400 120 18,5 18,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4120002400 200 1 106,7 1 106,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4120002400 240 1 106,7 1 106,7 0,0
Расходы на обеспечение деятельности службы ЗАГС 4120009300  8,4 8,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4120009300 200 8,4 8,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4120009300 240 8,4 8,4 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в город-
ском поселении Лянтор на 2013- 2016 г.г." 4130000000  234,0 234,0 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4130002040  234,0 234,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4130002040 200 234,0 234,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4130002040 240 234,0 234,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Формирование и содержание архива муни-
ципального образования городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы» 4140000000  32,0 32,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 

4140089010  32,0 32,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 4140089010 200 32,0 32,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 4140089010 240 32,0 32,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение мероприятий, 
посвященных празднованию 85-летия со дня основания города Лянтор" 4150000000  3 776,4 3 776,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601  3 776,4 3 776,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 4150061601 600 3 776,4 3 776,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 4150061601 610 3 776,4 3 776,4 0,0
Всего   479 508,9 474 876,7 4 632,2

 
Приложение 5
 к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 « апреля  2016 года № 195

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год
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Администрация городского поселения Лянтор   479 508,9 474 876,7 4 632,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  149 287,1 149 287,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 3 330,4 3 330,4 0,0

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

01 04 70 510,1 70 510,1 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 75 346,5 75 346,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  4 357,5 1 157,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 4 357,5 1 157,5 3 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  2 543,0 1 132,8 1 410,2
Органы юстиции 03 04 2 337,5 927,3 1 410,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 97,7 97,7 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 40,0 40,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 67,8 67,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  41 494,1 41 494,1 0,0
Общеэкономические вопросы 04 01 490,6 490,6 0,0
Транспорт 04 08 2 312,5 2 312,5 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 695,6 35 695,6 0,0
Связь и информатика 04 10 944,5 944,5 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 051,0 2 051,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  96 540,0 96 540,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 46 428,1 46 428,1 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 34 140,4 34 140,4 0,0
Благоустройство 05 03 15 971,6 15 971,6 0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06  300,0 300,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07  812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 812,5 812,5 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  157 239,8 157 217,8 22,0
Культура 08 01 157 239,8 157 217,8 22,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  702,6 702,6 0,0
Пенсионное обеспечение 10 01 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 136,1 136,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  24 498,8 24 498,8 0,0
Физическая культура 11 01 24 498,8 24 498,8 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 14 03 1 733,5 1 733,5 0,0
Всего 479 508,9 474 876,7 4 632,2

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от " 28 " апреля  2016 года № 195
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Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2016 год

тыс. руб.

аименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма на 
год

в том числе

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

ем
ы

е 
по

 в
оп

ро
са

м 
ме

ст
но

го
 

зн
ач

ен
ия

Ра
сх

од
ы

, о
су

щ
ес

тв
ля

ем
ы

е 
за

 с
че

т 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 
су

бв
ен

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
ь-

ны
х 

го
су

да
рс

тв
ен

ны
х 

по
лн

ом
оч

ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор 650     479 508,9 474 876,7 4 632,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    149 287,1 149 287,1 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 650 01 02   3 330,4 3 330,4 0,0

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

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

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

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

650 01 04   70 510,1 70 510,1 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4100000000  70 510,1 70 510,1 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 650 01 04 4100002040  64 826,5 64 826,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 04 4100002040 100 64 793,0 64 793,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 04 4100002040 120 64 793,0 64 793,0 0,0

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

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

Иные бюджетные ассигнования 650 01 04 4100002040 800 8,5 8,5 0,0
Исполнение судебных актов 650 01 04 4100002040 830 3,5 3,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 04 4100002040 850 5,0 5,0 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 04 4100002400  2 870,0 2 870,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

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

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

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

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 650 01 04 4110002040  194,3 194,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4110002040 200 194,3 194,3 0,0

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

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 04 4120000000  2 385,3 2 385,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 650 01 04 4120002040  2 385,3 2 385,3 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 04 4120002040 100 183,9 183,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 04 4120002040 120 183,9 183,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4120002040 200 2 201,4 2 201,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 04 4120002040 240 2 201,4 2 201,4 0,0

Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы 
в городском поселении Лянтор на 2013- 2016 г.г." 650 01 04 4130000000  234,0 234,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 650 01 04 4130002040  234,0 234,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 04 4130002040 200 234,0 234,0 0,0

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

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0
Резервные фонды местных администраций, Резервный фонд 650 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   75 346,5 75 346,5 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор" 650 01 13 0700000000  334,4 334,4 0,0

Основное мероприятие "Паспортизация и техническая инвентаризация 
" 650 01 13 0700100000  65,4 65,4 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 650 01 13 0700100690  65,4 65,4 0,0

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

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

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества" 650 01 13 0700300000  269,0 269,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 650 01 13 0700300690  269,0 269,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 0700300690 200 269,0 269,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 0700300690 240 269,0 269,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4100000000  75 012,2 75 012,2 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 650 01 13 4100000590  72 267,7 72 267,7 0,0

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

650 01 13 4100000590 100 57 191,7 57 191,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4100000590 110 57 191,7 57 191,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4100000590 200 15 009,6 15 009,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 4100000590 240 15 009,6 15 009,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 66,4 66,4 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 66,4 66,4 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4100002400  2 531,8 2 531,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100002400 800 2 531,8 2 531,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100002400 850 2 531,8 2 531,8 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 01 13 4120000000  180,6 180,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4120002400  180,6 180,6 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

650 01 13 4120002400 100 18,5 18,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 01 13 4120002400 120 18,5 18,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 01 13 4120002400 200 162,2 162,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 01 13 4120002400 240 162,2 162,2 0,0

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

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

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями 

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

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 357,5 1 157,5 3 200,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 357,5 1 157,5 3 200,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4100000000  4 357,5 1 157,5 3 200,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты за счёт средств местного бюджета 650 02 03 4100001180  1 157,5 1 157,5 0,0

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 4100001180 200 255,9 255,9 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 02 03 4100001180 240 255,9 255,9 0,0

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

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

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

650 02 03 4100051180 100 3 141,9 0,0 3 141,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 02 03 4100051180 120 3 141,9 0,0 3 141,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 02 03 4100051180 200 58,1 0,0 58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 02 03 4100051180 240 58,1 0,0 58,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 650 03    2 543,0 1 132,8 1 410,2

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

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

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

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

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

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

650 03 04 4100059300 100 1 410,2 0,0 1 410,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 04 4100059300 120 1 410,2 0,0 1 410,2

Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 03 04 4120009300 240 8,4 8,4 0,0

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

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

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

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 650 03 09 0600100690  97,7 97,7 0,0

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

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

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

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

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 650 03 10 0600200690  40,0 40,0 0,0

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

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

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

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4100000000  67,8 67,8 0,0
Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 650 03 14 4100082300  47,4 47,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

650 03 14 4100082300 100 47,4 47,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 14 4100082300 120 47,4 47,4 0,0

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

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

650 03 14 41000S2300 100 20,3 20,3 0,0



Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 650 03 14 41000S2300 120 20,3 20,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    41 494,1 41 494,1 0,0
Общеэкономические вопросы 650 04 01   490,6 490,6 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 01 4100000000  490,6 490,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по со-
действию трудоустройству граждан 650 04 01 4100085060  490,6 490,6 0,0

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

650 04 01 4100085060 100 490,6 490,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 4100085060 110 490,6 490,6 0,0
Транспорт 650 04 08   2 312,5 2 312,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

650 04 08 0200000000  2 312,5 2 312,5 0,0

Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пассажирским 
перевозкам на территории МО г.п. Лянтор" 650 04 08 0200600000  2 312,5 2 312,5 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг) 650 04 08 0200661101  2 312,5 2 312,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0200661101 800 2 312,5 2 312,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,5 2 312,5 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   35 695,6 35 695,6 0,0
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы» 

650 04 09 0200000000  35 695,6 35 695,6 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  4 131,6 4 131,6 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200120679  4 131,6 4 131,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200120679 200 4 131,6 4 131,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200120679 240 4 131,6 4 131,6 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог (маги-
стральных)" 650 04 09 0200300000  73,4 73,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200320679  73,4 73,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200320679 200 73,4 73,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200320679 240 73,4 73,4 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 650 04 09 0200500000  31 490,5 31 490,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 650 04 09 0200520679  17 961,4 17 961,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200520679 200 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200520679 240 17 961,4 17 961,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 650 04 09 0200589107  13 529,1 13 529,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 09 0200589107 200 13 529,1 13 529,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 09 0200589107 240 13 529,1 13 529,1 0,0

Связь и информатика 650 04 10   944,5 944,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 10 4100000000  944,5 944,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Материально- техническое и орга-
низационное обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы"

650 04 10 4120000000  944,5 944,5 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 04 10 4120002400  944,5 944,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 10 4120002400 200 944,5 944,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 10 4120002400 240 944,5 944,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2 051,0 2 051,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор" 650 04 12 0700000000  952,5 952,5 0,0

Основное мероприятие " Топографо-геодезические работы, межевание 
земель " 650 04 12 0700200000  952,5 952,5 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением 650 04 12 0700200690  952,5 952,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 0700200690 200 952,5 952,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 12 0700200690 240 952,5 952,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 12 4100000000  1 098,5 1 098,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий по архитектуре и градострои-
тельству 650 04 12 4100020641  1 098,5 1 098,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 04 12 4100020641 200 1 098,5 1 098,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 04 12 4100020641 240 1 098,5 1 098,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    96 540,0 96 540,0 0,0
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Жилищное хозяйство 650 05 01   46 428,1 46 428,1 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяй-
ства и организация доступности для населения  оплаты услуг в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  12 145,4 12 145,4 0,0

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии НО "Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов" из бюджета 
городского поселения Лянтор на реализацию мероприятий  Государ-
ственной программы ХМАО-Югры "Развитие ЖКК и повышения 
энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы" по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

650 05 01 0800100000  252,1 252,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 05 01 0800161701  252,1 252,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 05 01 0800161701 600 252,1 252,1 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) 650 05 01 0800161701 630 252,1 252,1 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, включённых в окружную про-
грамму капитального ремонта, утверждённую постановлением Пра-
вительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям 
муниципального жилищного фонда"

650 05 01 0800200000  2 153,5 2 153,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  2 153,5 2 153,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800220671 200 2 153,5 2 153,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800220671 240 2 153,5 2 153,5 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципаль-
ного жилищного фонда" 650 05 01 0800400000  935,4 935,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800420671  935,4 935,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800420671 200 11,1 11,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800420671 240 11,1 11,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800420671 800 924,3 924,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800420671 810 924,3 924,3 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экс-
пертизы жилых домов" 650 05 01 0800500000  88,5 88,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800520671  88,5 88,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0800520671 200 88,5 88,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 0800520671 240 88,5 88,5 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищ-
ные услуги. 

650 05 01 0800700000  5 894,1 5 894,1 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг) 650 05 01 0800761101  5 894,1 5 894,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 5 894,1 5 894,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 5 894,1 5 894,1 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищного 
фона". 650 05 01 0800900000  2 521,9 2 521,9 0,0

Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 650 05 01 0800989132  2 521,9 2 521,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800989132 800 2 521,9 2 521,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,9 2 521,9 0,0

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

650 05 01 0801000000  300,0 300,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0801020671  300,0 300,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 0801020671 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 0801020671 240 300,0 300,0 0,0

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 г.г."

650 05 01 1000000000  26 571,1 26 571,1 0,0

Основное мероприятие "Выплата выкупной стоимости жилого поме-
щения, предоставление другого благоустроенного жилого помещения" 650 05 01 1000100000  26 571,1 26 571,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости 
жилого помещения 650 05 01 1000120680  26 571,1 26 571,1 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 650 05 01 1000120680 400 26 571,1 26 571,1 0,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 1000120680 410 26 571,1 26 571,1 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  7 711,5 7 711,5 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 4100020671  36,7 36,7 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 01 4100020671 200 36,7 36,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 01 4100020671 240 36,7 36,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим услуги по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, в части вывоза ТБО". Муници-
пальная программа Сургутского района "Совершенствование жилищно 
-коммунального хозяйства в Сургутском районе", подпрограмма 
"Организация содержания жилищного фонда в пределах полномочий, 
установленных законодательством, а также полномочий, переданных в 
соответствии с заключенными соглашениями"

650 05 01 4100089139  7 674,8 7 674,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100089139 800 7 674,8 7 674,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 01 4100089139 810 7 674,8 7 674,8 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   34 140,4 34 140,4 0,0
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 
годы» 

650 05 02 0300000000  18 430,3 18 430,3 0,0

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 650 05 02 0320000000  18 430,3 18 430,3 0,0
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0320100000  18 430,3 18 430,3 0,0
Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг) 650 05 02 0320161101  12 394,0 12 394,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 12 394,0 12 394,0 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса 650 05 02 0320182190  5 734,6 5 734,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320182190 800 5 734,6 5 734,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,6 5 734,6 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строитель-
ство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в 
рамках софинансирования

650 05 02 03201S2190  301,8 301,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03201S2190 800 301,8 301,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,8 301,8 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 05 02 0600000000  1 445,9 1 445,9 0,0

Основное мероприятие"Обустройство, содержание и ремонт источни-
ков наружного пожарного водоснабжения, находящихся в муниципаль-
ной собственности"

650 05 02 0600400000  1 445,9 1 445,9 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг) 650 05 02 0600461101  1 445,9 1 445,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0600461101 800 1 445,9 1 445,9 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,9 1 445,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяй-
ства и организация доступности для населения  оплаты услуг в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 02 0800000000  1 581,7 1 581,7 0,0

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищ-
ные услуги. 

650 05 02 0800700000  1 581,7 1 581,7 0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг) 650 05 02 0800761101  1 581,7 1 581,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800761101 800 1 581,7 1 581,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800761101 810 1 581,7 1 581,7 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  12 682,4 12 682,4 0,0
Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 02 4100020671  288,4 288,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 02 4100020671 200 288,4 288,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 02 4100020671 240 288,4 288,4 0,0

Взносы в уставные фонды 650 05 02 4100062600  12 394,0 12 394,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4100062600 800 12 394,0 12 394,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

650 05 02 4100062600 810 12 394,0 12 394,0 0,0
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Благоустройство 650 05 03   15 971,6 15 971,6 0,0
Муниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитар-
ная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 
гг.» 

650 05 03 0400000000  15 971,6 15 971,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеле-
нению территорий города " 650 05 03 0400100000  2 694,6 2 694,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400120673  2 694,6 2 694,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400120673 200 2 694,6 2 694,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400120673 240 2 694,6 2 694,6 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию 
мест захоронения" 650 05 03 0400200000  443,1 443,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400220673  443,1 443,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400220673 200 443,1 443,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400220673 240 443,1 443,1 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству по-
селения " 650 05 03 0400300000  3 480,8 3 480,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400320673  3 480,8 3 480,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400320673 200 3 480,8 3 480,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400320673 240 3 480,8 3 480,8 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400500000  9 353,0 9 353,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400520673  9 353,0 9 353,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 05 03 0400520673 200 9 353,0 9 353,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 05 03 0400520673 240 9 353,0 9 353,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 650 06    300,0 300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обита-
ния 650 06 03   300,0 300,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 06 03 4100000000  300,0 300,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты для реализации санитарно- озелени-
тельных мероприятий в рамках Международной экологической Акции 
"Спасти и сохранить"

650 06 03 4100089310  300,0 300,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 650 06 03 4100089310 200 300,0 300,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 650 06 03 4100089310 240 300,0 300,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    812,5 812,5 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   812,5 812,5 0,0
Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 
2016 – 2018 годы»

650 07 07 1100000000  812,5 812,5 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и 
талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творческую деятель-
ность, стимулирование молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100161601  295,0 295,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 07 07 1100161601 600 295,0 295,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100161601 610 295,0 295,0 0,0
Основное мероприятие"Создание условий для  развития гражданско-
патриотических качеств молодёжи,  национально-государственной 
идентичности, воспитание уважения к представителям различных эт-
носов, укрепление нравственных ценностей, профилактика экстремиз-
ма, взаимодействие с молодёжными субкультурами и неформальными 
движениями"

650 07 07 1100200000  357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100261601  357,5 357,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 07 07 1100261601 600 357,5 357,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100261601 610 357,5 357,5 0,0
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально активную 
деятельность, развитие детских и молодёжных общественных органи-
заций и объединений"

650 07 07 1100400000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100461601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 07 07 1100461601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100461601 610 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического развития молодёжи,  вовле-
чение молодёжи в пропаганду здорового образа жизни"

650 07 07 1100500000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 07 07 1100561601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 07 07 1100561601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100561601 610 135,0 135,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    157 239,8 157 217,8 22,0
Культура 650 08 01   157 239,8 157 217,8 22,0
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Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2015-2017 годы»  650 08 01 0500000000  146 181,5 146 181,5 0,0

Подпрограмма"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным 
ценностям и информации " 650 08 01 0510000000  42 095,7 42 095,7 0,0

Основное мероприятие"Создание условий для развития общедоступ-
ных библиотек" 650 08 01 0510100000  399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510161601  399,6 399,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0510161601 600 399,6 399,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 399,6 399,6 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы библиотек " 650 08 01 0510200000  16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510261601  16 852,4 16 852,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0510261601 600 16 852,4 16 852,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 16 852,4 16 852,4 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для развития музейного 
дела и народных художественных промыслов и ремёсел" 650 08 01 0510300000  95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510361601  95,8 95,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0510361601 600 95,8 95,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510361601 610 95,8 95,8 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы музея" 650 08 01 0510400000  24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0510461601  24 747,9 24 747,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0510461601 600 24 747,9 24 747,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 24 747,9 24 747,9 0,0
Подпрограмма"Укрепление единого культурного пространства" 650 08 01 0520000000  104 085,8 104 085,8 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации до-
суга населения городского поселения Лянтор" 650 08 01 0520100000  250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520161601  250,0 250,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0520161601 600 250,0 250,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 250,0 250,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 650 08 01 0520200000  103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520261601  103 655,8 103 655,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0520261601 600 103 655,8 103 655,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 103 655,8 103 655,8 0,0
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок при про-
ведении городских мероприятий" 650 08 01 0520300000  180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 0520361601  180,0 180,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 0520361601 600 180,0 180,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 180,0 180,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармониза-
ция межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толе-
рантности в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 
на 2014-2016 годы"

650 08 01 1200000000  150,0 150,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимодействию 
в городе Лянторе" 650 08 01 1200100000  50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200161601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200161601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через средства 
массовой информации" 650 08 01 1200200000  100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 08 01 1200261601  100,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 1200261601 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261601 610 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  10 908,4 10 886,4 22,0
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

650 08 01 4100051440  12,0 0,0 12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4100051440 600 12,0 0,0 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051440 610 12,0 0,0 12,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-
онных технологий и оцифровки

650 08 01 4100051460  10,0 0,0 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4100051460 600 10,0 0,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051460 610 10,0 0,0 10,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библио-
тек 650 08 01 4100082070  518,4 518,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4100082070 600 518,4 518,4 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082070 610 518,4 518,4 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях 
реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики", 01 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы"

650 08 01 4100082440  6 012,1 6 012,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4100082440 600 6 012,1 6 012,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082440 610 6 012,1 6 012,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избира-
телей депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках мероприятия "Предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Сургутского района, не включенных в муниципальные программы 
Сургутского района" по непрограммному направлению деятельности

650 08 01 4100085160  400,0 400,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4100085160 600 400,0 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100085160 610 400,0 400,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение на-
циональных праздников, спортивных и культурно- массовых меро-
приятий

650 08 01 4100089320  150,0 150,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4100089320 600 150,0 150,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089320 610 150,0 150,0 0,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедоступных му-
ниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав 
граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государ-
ственной программы  "Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 
2014-2020

650 08 01 41000S2070  91,5 91,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 41000S2070 600 91,5 91,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2070 610 91,5 91,5 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания 
города Лянтор"

650 08 01 4150000000  3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601  3 714,4 3 714,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 08 01 4150061601 600 3 714,4 3 714,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601 610 3 714,4 3 714,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    702,6 702,6 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   566,5 566,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4100000000  566,5 566,5 0,0
Исполнение публичных обязательств 650 10 01 4100071601  566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4100071601 300 566,5 566,5 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4100071601 310 566,5 566,5 0,0
Социальное обеспечение населения 650 10 03   136,1 136,1 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 2014-2016 годы» 650 10 03 0600000000  100,0 100,0 0,0

Основное мероприятие" Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки" 650 10 03 0600300000  100,0 100,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 650 10 03 0600371699  100,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0600371699 300 100,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0600371699 310 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 03 4100000000  36,1 36,1 0,0
Исполнение публичных обязательств 650 10 03 4100071601  36,1 36,1 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 4100071601 300 36,1 36,1 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 4100071601 310 36,1 36,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    24 498,8 24 498,8 0,0
Физическая культура 650 11 01   24 498,8 24 498,8 0,0
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  культуры 
города Лянтора на 2015-2017 годы» 650 11 01 0900000000  24 436,8 24 436,8 0,0

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

650 11 01 0900100000  510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900161601  510,0 510,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900161601 600 510,0 510,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161601 610 510,0 510,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление   
материально-технической базы муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта "

650 11 01 0900200000  23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим организациям 650 11 01 0900261601  23 926,8 23 926,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 0900261601 600 23 926,8 23 926,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 23 926,8 23 926,8 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4100000000  62,0 62,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение ме-
роприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня основания 
города Лянтор"

650 11 01 4150000000  62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601  62,0 62,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 650 11 01 4150061601 600 62,0 62,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601 610 62,0 62,0 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

650 14    1 733,5 1 733,5 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера. 650 14 03   1 733,5 1 733,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 14 03 4100000000  1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на уровень муниципального района 650 14 03 4100089020  1 733,5 1 733,5 0,0

Межбюджетные трансферты 650 14 03 4100089020 500 1 733,5 1 733,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 4100089020 540 1 733,5 1 733,5 0,0

Итого 479 508,9 474 876,7 4 632,2

Приложение 7 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 28 « апреля  2016 года № 195

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий
 в 2016 году в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

. тыс.руб

Наименование Вед Рз Пр ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Лянтор 650     53 431,67
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    2 312,49
Транспорт 650 04 08   2 312,49
Муниципальная программа «Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы» 

650 04 08 0200000000  2 312,49

Основное мероприятие" Предоставление субсидии по пассажир-
ским перевозкам на территории МО г.п. Лянтор"

650 04 08 0200600000  2 312,49

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 04 08 0200661101  2 312,49

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 0200661101 800 2 312,49
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 04 08 0200661101 810 2 312,49

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05 00   51 119,19
Жилищное хозяйство 650 05 01   17 267,22
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности для населения  оплаты услуг 
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  9 592,41

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии НО "Югор-
ский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" из 
бюджета городского поселения Лянтор на реализацию меро-
приятий  Государственной программы ХМАО-Югры "Развитие 
ЖКК и повышения энергетической эффективности в ХМАО-
Югре на 2014-2020 годы" по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах

650 05 01 0800100000  252,05

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 05 01 0800161701  252,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800161701 600 252,05

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

650 05 01 0800161701 630 252,05

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муници-
пального жилищного фонда"

650 05 01 0800400000  924,32

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 0800420671  924,32
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800420671 800 924,32
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800420671 810 924,32

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек орга-
низациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги. 

650 05 01 0800700000  5 894,10

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 01 0800761101  5 894,10

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 5 894,10
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 5 894,10

Основное мероприятие "Капитальный ремонт ветхого жилищ-
ного фона".

650 05 01 0800900000  2 521,94

 Иные межбюджетные трансферты на ремонт ветхого жилья 650 05 01 0800989132  2 521,94
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800989132 800 2 521,94



41газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 8 (441) 28 апреля 2016 года

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800989132 810 2 521,94

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  7 674,81
Иные межбюджетные трансферты на возмещение недополу-
ченных доходов организациям, предоставляющим услуги по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в части 
вывоза ТБО". Муниципальная программа Сургутского района 
"Совершенствование жилищно -коммунального хозяйства в 
Сургутском районе", подпрограмма "Организация содержания 
жилищного фонда в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством, а также полномочий, переданных в соответствии 
с заключенными соглашениями"

650 05 01 4100089139  7 674,81

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4100089139 800 7 674,81
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 4100089139 810 7 674,81

Коммунальное хозяйство 650 05 02   33 851,96
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 
2016-2018 годы» 

650 05 02 0300000000  18 430,33

Подпрограмма "Передача тепловой энергии" 650 05 02 0320000000  18 430,33
Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснаб-
жения"

650 05 02 0320100000  18 430,33

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0320161101  12 393,97

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 12 393,97
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 12 393,97

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса

650 05 02 0320182190  5 734,55

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320182190 800 5 734,55
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0320182190 810 5 734,55

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, 
строительство и капитальный ремонт объектов коммунального 
комплекса в рамках софинансирования

650 05 02 03201S2190  301,82

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 03201S2190 800 301,82
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 03201S2190 810 301,82

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

650 05 02 0600000000  1 445,93

Основное мероприятие"Обустройство, содержание и ремонт 
источников наружного пожарного водоснабжения, находящихся 
в муниципальной собственности"

650 05 02 0600400000  1 445,93

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0600461101  1 445,93

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0600461101 800 1 445,93
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0600461101 810 1 445,93

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности для населения  оплаты услуг 
в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 02 0800000000  1 581,73

Предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек орга-
низациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги. 

650 05 02 0800700000  1 581,73

Предоставление субсидий юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0800761101  1 581,73

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800761101 800 1 581,73
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800761101 810 1 581,73

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  12 393,97
Взносы в уставные фонды 650 05 02 4100062600  12 393,97
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4100062600 800 12 393,97
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 4100062600 810 12 393,97

Всего 53 431,67

Приложение 8
 к решению Совета депутатов
 городского поселения Лянтор 
от " 28 " апреля 2016 года № 195
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Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на 
предоставление субсидий в 2016 году в соответствии со статьей 78 и пунктом 2

 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
тыс. руб.

Наименование Вед. Рз Пр ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     182 551,2
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    812,5
Молодежная политика и оздоровление детей 650 07 07   812,5
Муниципальная программа «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории 
города Лянтора на 2016 – 2018 годы»

650 07 07 1100000000  812,5

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодёжи, вовлечение молодёжи в творче-
скую деятельность, стимулирование молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  295,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 07 07 1100161601  295,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100161601 600 295,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100161601 610 295,0
Основное мероприятие"Создание условий для  развития 
гражданско-патриотических качеств молодёжи,  национально-
государственной идентичности, воспитание уважения к 
представителям различных этносов, укрепление нравственных 
ценностей, профилактика экстремизма, взаимодействие с моло-
дёжными субкультурами и неформальными движениями"

650 07 07 1100200000  357,5

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 07 07 1100261601  357,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100261601 600 357,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100261601 610 357,5
Основное мероприятие" Вовлечение молодёжи в социально 
активную деятельность, развитие детских и молодёжных обще-
ственных организаций и объединений"

650 07 07 1100400000  25,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 07 07 1100461601  25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100461601 600 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100461601 610 25,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей здорового 
образа жизни, создание условий для физического развития 
молодёжи,  вовлечение молодёжи в пропаганду здорового образа 
жизни"

650 07 07 1100500000  135,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 07 07 1100561601  135,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100561601 600 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100561601 610 135,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    157 239,8
Культура 650 08 01   157 239,8
Муниципальная программа«Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2015-2017 годы»  "

650 08 01 0500000000  146 181,5

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культур-
ным ценностям и информации " 

650 08 01 0510000000  42 095,7

Основное мероприятие "Создание условий для развития общедо-
ступных библиотек"

650 08 01 0510100000  399,6

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0510161601  399,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 399,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 399,6
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы библиотек "

650 08 01 0510200000  16 852,4

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0510261601  16 852,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 16 852,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 16 852,4
Основное мероприятие "Создание условий для развития музей-
ного дела и народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510300000  95,8

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0510361601  95,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510361601 600 95,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510361601 610 95,8
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы музея"

650 08 01 0510400000  24 747,9

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0510461601  24 747,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 24 747,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 24 747,9
Подпрограмма "Укрепление единого культурного пространства" 650 08 01 0520000000  104 085,8
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для организации 
досуга населения городского поселения Лянтор" 

650 08 01 0520100000  250,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0520161601  250,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 250,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 250,0
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Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры "

650 08 01 0520200000  103 655,8

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0520261601  103 655,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 103 655,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 103 655,8
Основное мероприятие "Оформление сценических площадок 
при проведении городских мероприятий"

650 08 01 0520300000  180,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 0520361601  180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 180,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 180,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармо-
низация межэтнических и межкультурных отношений, укре-
пление толерантности в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2014-2016 годы"

650 08 01 1200000000  150,0

Основное мероприятие "Содействие межкультурному взаимо-
действию в городе Лянторе"

650 08 01 1200100000  50,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 1200161601  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200161601 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161601 610 50,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности через сред-
ства массовой информации"

650 08 01 1200200000  100,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 08 01 1200261601  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200261601 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261601 610 100,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  10 908,4
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

650 08 01 4100051440  12,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100051440 600 12,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051440 610 12,0
Иные межбюджетные трансферты с целью подключения обще-
доступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-
рения информационных технологий и оцифровки

650 08 01 4100051460  10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100051460 600 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100051460 610 10,0
Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных 
библиотек

650 08 01 4100082070  518,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082070 600 518,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082070 610 518,4
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и дополнительного образования детей 
в целях реализации указов Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 01 июня 2012 года № 
761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы"

650 08 01 4100082440  6 012,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082440 600 6 012,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082440 610 6 012,1
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры в рамках мероприя-
тия "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Сургутского района, не включенных в муници-
пальные программы Сургутского района" по непрограммному 
направлению деятельности

650 08 01 4100085160  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100085160 600 400,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100085160 610 400,0
Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение 
национальных праздников, спортивных и культурно- массовых 
мероприятий

650 08 01 4100089320  150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089320 600 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089320 610 150,0
Софинансирование субсидии на модернизацию общедоступных 
муниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспече-
ние прав граждан на доступ к культурным ценностям и информа-
ции" государственной программы  "Развитие культуры и туризма 
в ХМАО-Югре на 2014-2020

650 08 01 41000S2070  91,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2070 600 91,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2070 610 91,5
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня 
основания города Лянтор"

650 08 01 4150000000  3 714,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601  3 714,4
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля  2016 года                                                №  196
 
О внесении имен в «Книгу Почёта
и Памяти города Лянтор»

На основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 №37 «О наградах городского поселения Лянтор» (с 
изменениями от 28.04.2011 №153, от 24.05.2012 № 223, от 26.02.2013 № 
278, от 29.04.2013 № 289), Совет депутатов городского поселения  Лянтор 
решил:

1. Внести в «Книгу Почёта и Памяти города Лянтор» имена:
 - Шибаевой Ирины Константиновны, заведующего муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением центр развития 
ребенка – детский сад «Сибирячок», за высокий профессионализм, 
многолетний безупречный труд, значительный вклад в развития 
подрастающего поколения и в связи с празднованием 85-ой годовщины со 
дня основания города Лянтор;

- Кисляка Михаила Николаевича, начальника гаража Лянторского 
управления технологического транспорта №2 ОАО «Сургутнефтегаз», за 
высокий профессионализм, многолетний безупречный труд, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие города и в связи с празднованием 
85-ой годовщины со дня основания города Лянтор.

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

Председатель Совета депутатов  
городского поселения Лянтор                                  Е.В.Чернышов  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 28 » апреля 2016 года               № 197
 
О награждении Благодарственным письмом  Совета 
депутатов городского поселения Лянтор

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

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов городского 
поселения Лянтор:

1.1. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием  Дня работника 
пожарной охраны:

Буркут Анастасию Михайловну
- экономиста 1 категории финансового отделения ФГКУ «2  ОФПС по 

Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре».  

1.2. За многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием  Дня работника 
пожарной охраны:

Олимова Дилшода Абдумавлоновича
- пожарного 3 класса 35 пожарно-спасательной части ФГКУ «2  ОФПС 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре».
 
 2. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать настоя-

щее решение в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                             Е.В. Чернышов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4150061601 600 3 714,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4150061601 610 3 714,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    24 498,8
Физическая культура 650 11 01   24 498,8
Муниципальная программа  «Развитие сферы физической  куль-
туры города Лянтора на 2015-2017 годы» 

650 11 01 0900000000  24 436,8

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

650 11 01 0900100000  510,0

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 11 01 0900161601  510,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900161601 600 510,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161601 610 510,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и укрепление   
материально-технической базы муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта "

650 11 01 0900200000  23 926,8

Субсидии бюджетным учреждениям и некоммерческим органи-
зациям

650 11 01 0900261601  23 926,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 23 926,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 23 926,8
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 01 4100000000  62,0
Ведомственная целевая программа "Организация и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию 85- летия со дня 
основания города Лянтор"

650 11 01 4150000000  62,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601  62,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 4150061601 600 62,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4150061601 610 62,0
Всего 182 551,2


