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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая  2018 года                                                                                    №  533                                             
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 11.12.2014 № 890 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 01.09.2017 № 993):

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 11.12.2014 № 890 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2015-2018 годы» (в редакции от 
25.04.2017 № 485) (далее -постановление) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования - начальника управления экономики 
Жестовского С.П.

Глава города                                                                      С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «28» мая 2018 года № 533

Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 

территории городского поселения Лянтор на 2015-2018 годы»

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

"Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства на территории 
городского поселения Лянтор на 2015 
– 2018 годы"

Основание для разработки про-
граммы (наименование, номер и 
дата правового акта, послужив-
шего основой для разработки 
Муниципальной программы)

Федеральный закон от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации", постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор 
от 20.09.2017 № 1039 «О внесении 
изменений в постановление Админи-
страции городского  поселения Лянтор 
от 14.02.2017 № 246»

Координатор Муниципальной 
программы

Управление экономики

Соисполнители Муниципальной 
программы

Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений

Цель Муниципальной програм-
мы

Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на терри-
тории города на период 2015-2018 годы

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение взаимодействия органов 
местного самоуправления с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства для 
решения вопросов социально - экономи-
ческого развития города Лянтор.
2. Оказание информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
3. Содействие в реализации имуществен-
ной поддержки.
4. Создание условий по продвижению 
товаров и услуг объектов розничной 
торговли и общественного питания.

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной программы

Показатель конечного результата цели 
программы:
- оборот малых и средних предприятий в 
год, млрд. руб.
Показатели непосредственных результа-
тов по задачам программы:
- количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, принявших 
участие в мероприятиях в год, ед.;
- периодичность оказания информацион-
ной поддержки, раз в квартал;
- количество субъектов предпринима-
тельства, получивших имущественную 
поддержку в год, ед.;
- оборот объектов общественного пита-
ния и розничной торговли в год, млрд. 
руб.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2015 - 2018 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Муниципальная программа реализовы-
вается без финансирования

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

Увеличение оборота малых и средних 
предприятий до 8,069 млрд. рублей в 
год.
Увеличение количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
принявших участие в мероприятиях с 15 
до 20 единиц в год.
Периодичность оказания информацион-
ной поддержки до 4 раз в квартал.
Увеличение количества субъектов пред-
принимательства, получивших имуще-
ственную поддержку до 16 единиц в год.
Увеличение оборота объектов обще-
ственного питания и розничной торговли 
до 7,069 млрд. рублей в год.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Лянтор.

1.1. Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении 
экономических и социальных задач города Лянтор, способствует формирова-
нию конкурентной среды, обеспечивает занятость и экономическую самосто-
ятельность населения, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. Благодаря малому и среднему бизнесу преображается и внешний 
облик города, строятся современные предприятия, внедряются новые формы 
обслуживания населения. 

 1.2. Настоящая муниципальная программа (далее – Программа) на-
правлена на осуществление мер в рамках реализации государственной поли-
тики в сфере развития малого и среднего предпринимательства и разработана 
на основании Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного окру-
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га - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, государственной программы 
ХМАО – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и иннова-
ции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы», 
постановления Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 
№ 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» (в ре-
дакции от 01.09.2017 № 993). 

1.3. Одним из важных элементов социально - экономического раз-
вития муниципального образования городское поселение Лянтор (далее 
– город Лянтор) является малое и среднее предпринимательство, как наи-
более массовая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Кроме того, 
малый и средний бизнес в значительной степени является экономической 
основой становления местного самоуправления. Развитие малого и средне-
го бизнеса способствует:

- насыщению потребительского рынка необходимыми товарами, 
работами, услугами;

- созданию новых и дополнительных рабочих мест;
- снижению безработицы в городе;
- формированию конкурентной среды;
- обеспечению экономической самостоятельности населения горо-

да;
- увеличению налоговых поступлений в бюджет. 
1.3.1. Наиболее привлекательной для малого бизнеса является сфе-

ра торговли, общественного питания и бытового обслуживания, так как 
здесь не требуется вложения долгосрочных инвестиций, оборудования, 
производственной базы, а также значительно ниже уровень риска. По со-
стоянию на 1 января 2017 года на территории города зарегистрировано 
660 субъектов малого и среднего предпринимательства (на 1 января 2016 
года – 831), из них индивидуальных предпринимателей - 541 (на 1 января  
2016 года – 712), наблюдается уменьшение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 20,6%.  

1.3.2. Анализ сложившейся в городе Лянтор социально-экономической 
ситуации позволяет определить ряд факторов, сдерживающих развитие мало-
го и среднего предпринимательства. Наиболее сложными остаются вопросы 
получения кредитных средств на открытие и развитие собственного дела, так 
как доступ к кредитам ограничен из-за достаточно высоких по сравнению 
с доходностью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких тре-
бований банков к обеспечению, связанных с получением кредитов. Также 
негативно отражается на осуществлении предпринимательской деятель-
ности рост стоимости издержек при ведении бизнеса: увеличение ставок 
страховых взносов, рост стоимости горюче-смазочных материалов, платы 
за аренду земли и имущества, рост тарифов на электроэнергию и жилищно-
коммунальные услуги. Развитие малого предпринимательства сдерживает 
недостаточность собственных финансовых ресурсов в целях использования 
современных технологий и оборудования, слабая имущественная база (не-
достаточность основных фондов), недостаточно эффективная маркетинговая 
политика и недостаток квалифицированных кадров.  В последнее время в 
городе Лянтор прослеживается тенденция развития крупных федеральных 
сетевых компаний. Происходит вытеснение местных мелких предпринимате-
лей крупными сетевыми компаниями из-за высокой конкуренции. Введенные 
на федеральном уровне меры, направленные на ограничение табакокурения и 
потребления алкоголя значительно ограничивают продажи алкоголя и табака 
в нестационарных объектах и небольших магазинах, которые большей ча-
стью принадлежат субъектам малого предпринимательства, а продажа пива 
и сигарет составляет значительную часть их дохода. Воздействие указанных 
факторов на малый бизнес побуждает предпринимателей уходить в «тене-
вой» сектор экономики, осуществлять предпринимательскую деятельность 
без регистрации либо прекращать свою деятельность. В результате только за 
период с 2014 года по 2016 год количество индивидуальных предпринимате-
лей сократилось на 285 единиц или на 34,5%.

1.4. Анализ текущего состояния малого и среднего предпринима-
тельства в городе Лянтор позволяет сделать вывод о том, что основная 
проблема заключается в необходимости создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Лянтор в условиях со-
временных кризисных явлений, ограниченности ресурсов и механизмов 
для поддержки бизнеса.

1.5 Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо про-
ведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства. Существующую проблему представляет-
ся наиболее эффективным решать в рамках настоящей Программы, так как 
именно программно-целевой метод позволяет провести анализ выполнения 
мероприятий Программы по годам и выработать механизм совершенствова-
ния в период ее реализации, достичь гибкого и оперативного принятия управ-
ленческих решений.

2. Цели, задачи и показатели их достижения.

  2.1. Целью Программы является создание условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства на территории города на период 2015-
2018 годы.

Показателем конечного результата данной цели является оборот ма-
лых и средних предприятий в год.

 2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
четырех задач:

2.2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 
с субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, обра-
зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для решения вопросов социально - экономического развития 
города Лянтор. Показателем непосредственного результата данной задачи 
является количество субъектов малого и среднего предпринимательства, при-
нявших участие в мероприятиях в год.

2.2.2. Оказание информационной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Показателем непосредственного результата дан-
ной задачи является периодичность оказания информационной поддержки.

2.2.3. Содействие в реализации имущественной поддержки. Показате-
лем непосредственного результата данной задачи является количество субъ-
ектов предпринимательства, получивших имущественную поддержку в год.

2.2.4. Создание условий по продвижению товаров и услуг объектов 
розничной торговли и общественного питания. Показателем непосредствен-
ного результата данной задачи является оборот объектов общественного пи-
тания и розничной торговли в год.

2.3. Целевые показатели  Программы по годам приведены в приложе-
нии к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий 
Муниципальной программы.

3.1. На решение задачи по обеспечению взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства для решения вопросов социально - эконо-
мического развития города Лянтор  направлены следующие мероприятия:

- организация проведения конференций с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация проведения круглых столов с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и казенным 
учреждением ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения».

3.2. Решение задачи по оказанию информационной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством 
реализации следующих мероприятий:

 - размещение информации о мерах государственной и муници-
пальной поддержки предпринимательства на официальном сайте города 
Лянтор;

 - размещение в СМИ печатных информационных и справочных 
материалов о развитии малого бизнеса в городе, нормативной правовой базе 
и государственной поддержке в сфере предпринимательства.

  3.3. В рамках решения задачи по содействию в реализации имуще-
ственной поддержки запланировано следующее мероприятие:

- передача  во владение и (или) в пользование муниципального имуще-
ства, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений;

  3.4. На выполнение задачи - создание условий по продвижению това-
ров и услуг объектов розничной торговли и общественного питания направ-
лены следующие мероприятия:

- организация проведения ярмарок выходного дня с привлечением 
местных товаропроизводителей и фермеров;

- разработка и утверждение схем размещения нестационарных торго-
вых объектов, осуществляющих деятельность на территории города;     

- привлечение местных предпринимателей к конкурсам на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд; 

- организация размещения торговых точек местных предпринимате-
лей  на городской площади во время проведения городских мероприятий.

4. Механизм реализации Муниципальной программы.
 
4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-

тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня 
мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период 
с уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с из-
менениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, определение первоочередных мероприятий Программы 
при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информиро-
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, финан-
сировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является управление экономики Ад-
министрации городского поселения Лянтор. Координатор осуществляет 
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непосредственный контроль за реализацией Программы, эффективностью 
и результативностью реализации Программы, в том числе за достижением 
целевых показателей. Координатор Программы ежеквартально осуществляет 
мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, ежеквартальных отчетов о ходе реа-
лизации Программы, годового отчета о ходе реализации и эффективности 
мероприятий Программы определяются в соответствии с постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О 

муниципальных программах городского поселения Лянтор» (в редакции от 
01.09.2017 № 993). В соответствии с данными мониторинга по фактически 
достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены кор-
ректировки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприя-
тий в случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансирование на реализацию муниципальной программы от-
сутствует, все основные мероприятия выполняются без финансирования.  

Приложение к муниципальной программе
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства на территории
городского поселения Лянтор  на 2015 – 2018 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
на территории городского поселения Лянтор на 2015 – 2018 годы"

№ Параметры 

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей 

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам Целевое значе-
ние показателя 
на момент окон-
чания действия 

муници-пальной 
программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель2015

(год)
2016 
(год)

2017 
(год)

2018 
(год)

 Муниципальная про-
грамма "Содействие 
развитию малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
территории городского 
поселения Лянтор на 
2015 – 2018 годы"

Без 
финансирования - - - - - -

Управление 
экономики

 
Цель программы Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории города на период 2015-2018 годы
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Оборот малых 
и средних пред-
приятий в год

млрд. руб. - - 7,447 7,850 8,069 8,069

1. Задача программы Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства для решения вопросов социально 
- экономического развития города Лянтор

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
принявших уча-
стие в мероприя-

тиях в год

ед. - - 15 18 20 20

1.1. Основное мероприятие: 
«Организация про-
ведения конференций 
с участием субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций, образую-
щих инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства»

Без 
финансирования - - - - - -

Управление 
экономики

ПНР основного меро-
приятия

Количество 
проведенных кон-

ференций в год
шт. - - 3 3 4 4

1.2. Основное мероприятие: 
«Организация прове-
дения круглых столов 
с участием субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций, образую-
щих инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
казенным учреждением 
ХМАО-Югры «Сургут-
ский центр занятости 
населения»

Без 
финансирования - - - - - -

Управление 
экономики

ПНР основного меро-
приятия

Количество про-
веденных круглых 

столов в год
шт. - - 2 2 2 2
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2. Задача программы Оказание информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Периодич-
ность оказания 

информационной 
поддержки 

раз в квар-
тал - - 2 3 4 4

2.1. Основное мероприятие: 
«Размещение информа-
ции о мерах государ-
ственной и муници-
пальной поддержки 
предпринимательства 
на официальном сайте 
города Лянтор»

Без финансиро-
вания - - - - - - Управление 

экономики

ПНР основного меро-
приятия

Количество но-
востных материа-
лов  размещенных 

на сайте в год

шт. - - 6 8 12 12

2.2. Основное мероприятие: 
«Размещение в СМИ 
печатных информаци-
онных и справочных 
материалов о развитии 
малого бизнеса в горо-
де, нормативной право-
вой базе и государствен-
ной поддержке в сфере 
предпринимательства»

Без финансиро-
вания - - - - - -

Управление 
экономики

ПНР основного меро-
приятия

Количество печат-
ных информаци-
онных и справоч-
ных материалов 
размещенных в 

СМИ в год

шт. - - 3 4 4 4

3. Задача программы Содействие в реализации имущественной поддержки
Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество 
субъектов пред-

принимательства, 
получивших 

имущественную 
поддержку в год

ед. - - 15 16 16 16

3.1. Основное мероприятие: 
«Передача  во владение 
и (или) в пользова-
ние муниципального 
имущества, в том 
числе зданий, строений, 
сооружений, нежилых 
помещений»

Без финансиро-
вания - - - - - - Управление 

градострои-
тельства, 
имуще-

ственных и 
земельных 
отношений

ПНР основного меро-
приятия

Количество пере-
данных зданий, 
сооружений и 

нежилых помеще-
ний в год

ед. - - 15 16 16 16

4. Задача программы Создание условий по продвижению товаров и услуг объектов розничной торговли и общественного 
питания 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Оборот объектов 
общественного 
питания и роз-

ничной торговли 
в год

млрд. руб. - - 6,533 6,884 7,069 7,069

4.1. Основное мероприятие: 
«Организация проведе-
ния ярмарок выходного 
дня с привлечением 
местных товаропроизво-
дителей и фермеров»

Без финансиро-
вания - - - - - -

Управление 
экономики

ПНР основного меро-
приятия

Количество про-
веденных ярмарок 

выходного дня 
в год

ед. - - 12 13 13 13

4.2. Основное мероприятие: 
«Разработка и утверж-
дение схем размещения 
нестационарных торго-
вых объектов, осущест-
вляющих деятельность 
на территории города»

Без финансиро-
вания - - - - - -

Управление 
экономики

ПНР основного меро-
приятия

Количество неста-
ционарных торго-

вых объектов
ед. - - 50 50 37 37
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4.3. Основное мероприятие: 
«Привлечение местных 
предпринимателей к 
конкурсам на размеще-
ние заказов на поставки 
товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 
для муниципальных 
нужд»

Без финансиро-
вания - - - - - -

Управление 
экономики

ПНР основного меро-
приятия

Объем закупок 
для малого и 

среднего пред-
принимательства 

в год

тыс. руб. - - 18 770,8 60 000 60 000

4.4. Основное мероприятие:
«Организация разме-
щения торговых точек 
местных предприни-
мателей  на городской 
площади во время 
проведения городских 
мероприятий»

Без финансиро-
вания - - - - - -

Управление 
экономики

ПНР основного меро-
приятия Объем продаж тыс. руб. - - 2 000 2 060 2 200 2 200

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» мая 2018 года                                                                                    № 545                                              
                г.Лянтор                 

О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории
городского поселения Лянтор

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в редакции от 
30.03.2018), учитывая предложения Югорского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов о проведении в 2019 году  работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского поселения Лянтор, и отсутствие решений общих со-
браний собственников помещений в многоквартирных домах о рассмотрении 
предложений о проведении капитального ремонта:

1. Провести в 2019 году капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселе-
ния Лянтор, в соответствии с предложениями Югорского фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

2. Утвердить план проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
поселения Лянтор, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить лицо, которое от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 
акты:

- собственник помещения в многоквартирном доме, определенный ре-
шением общего собрания собственников многоквартирного дома.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение 
к постановлению Администрации
городского поселения Лянтор
от 30.05.2018 № 545

План
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского поселения Лянтор в 2019 году.

№ п\п
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виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
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руб.  руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб.

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2019 год

1
г. Лянтор, 
мкр. 1-й, 
д. 56

1 808 
292,98

36 
118,60  

84 
389,26 0,00 487 

758,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 231,30 1 200 
026,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2
г. Лянтор, 
мкр. 1-й, 
д. 82а

2 188 
871,05

43 
720,22  

102 
150,04 0,00 756 

665,80
629 

529,52
289 

451,10
367 

354,37 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
г. Лянтор, 
мкр. 2-й, 
д. 51

1 450 
908,81

28 
980,26  

67 
710,88 0,00 501 

561,33
417 

288,14
191 

864,73
243 

503,47 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
г. Лянтор, 
мкр. 2-й, 
д. 54

1 415 
790,65

28 
278,81  

66 
071,99 0,00 489 

421,42
407 

187,99
187 

220,79
237 

609,65 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
г. Лянтор, 
мкр. 2-й, 
д. 56

1 279 
647,67

25 
559,51  

59 
718,48 0,00 442 

358,47
368 

032,64
169 

217,56
214 

761,01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
г. Лянтор, 
мкр. 3-й, 
д. 3

4 636 
076,97

92 
600,38  

216 
356,03 0,00 1 602 

634,80
1 333 
357,36

613 
063,78

778 
064,62 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7
г. Лянтор, 
мкр. 3-й, 
д. 49

1 441 
768,46

28 
797,69  

67 
284,32 0,00 498 

401,63
414 

659,33
190 

656,03
241 

969,46 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
г. Лянтор, 
мкр. 4-й, 
д. 3

16 078 
393,65

321 
147,68  

750 
345,05

1 651 
974,29

5 201 
691,42

3 775 
790,07

2 217 
958,79

2 159 
486,35 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
г. Лянтор, 
мкр. 4-й, 
д. 5

35 942 
755,35

717 
915,78  

1 677 
373,31

2 424 
111,76

7 632 
976,77

5 540 
605,07

3 254 
639,02

3 168 
836,40 0,00 0 0,00 1 

790,00
9 920 
672,80 0,00 0,00 580,00 1 605 

624,44 0,00 0,00 0,00 0,00

10
г. Лянтор, 
мкр. 4-й, 
д. 6

37 037 
691,87

739 
785,89  

1 728 
471,71

3 927 
401,26

12 366 
493,58 0,00 0,00 5 133 

959,69 0,00 0 0,00 2 
226,30

12 338 
767,52 0,00 0,00 290,00 802 

812,22 0,00 0,00 0,00 0,00

11
г. Лянтор, 
мкр. 4-й, 
д. 7

11 955 
504,66

238 
797,65  

557 
938,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1 

513,90
8 390 
450,59 0,00 0,00 1 

000,00
2 768 
317,99 0,00 0,00 0,00 0,00

12
г. Лянтор, 
мкр. 6-й, 
д. 41

4 295 
960,08

85 
806,93  

200 
483,48 0,00 1 485 

060,57
1 235 
538,15

568 
087,54

720 
983,41 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13
г. Лянтор, 
мкр. 7-й, 
д. 40

3 366 
531,76

67 
242,65  

157 
109,01 0,00 1 163 

768,63
968 

230,23
445 

182,15
564 

999,09 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
г. Лянтор, 
мкр. 7-й, 
д. 43

5 321 
939,72

106 
299,71  

248 
363,81 0,00 1 205 

011,08 0,00 0,00 585 
021,92 0,00 0 0,00 612,40 3 177 

243,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
г. Лянтор, 
мкр. 7-й, 
д. 48

3 077 
504,58

61 
469,66  

143 
620,71 0,00 1 063 

855,49
885 

104,67
406 

961,88
516 

492,17 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

г. Лянтор, 
ул. 
Салавата 
Юлаева, 
д. 5

6 628 
069,14

132 
388,16  

309 
318,14 0,00 1 534 

618,03 0,00 0,00 745 
043,10 0,00 0 0,00 753,00 3 906 

701,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17

г. Лянтор, 
ул. 
Салавата 
Юлаева, 
д. 6

6 630 
054,43

132 
427,82  

309 
410,79 0,00 1 534 

119,13 0,00 0,00 744 
800,89 0,00 0 0,00 753,50 3 909 

295,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18

г. Лянтор, 
ул. Эстон-
ских До-
рожников, 
д. 39

2 861 
888,75

57 
162,98  

133 
558,37 0,00 989 

319,75
823 

092,55
378 

449,36
480 

305,74 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого 136 491 
636,07  

2 726 
265,63  

6 369 
779,54  

8 003 
487,31  

35 936 
536,62  

15 562 
877,57  

8 344 
665,19  

15 437 
407,04  0,00  0,00  0,00  

7 
126,90  

38 933 
862,52  0,00  0,00  

1 
870,00  

5 176 
754,65  0,00 0,00 0,00 0,00
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«31» мая 2018 год                                                      № 341

О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения Лянтор
от 26.10.2017 №292

На основании  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», пункта 1.1 постановления Совета 
Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 
«О правилах дорожного движения», в целях создания благоприятных и 
безопасных условий для проживания граждан на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор, а также учитывая результаты 
публичных слушаний, Совет депутатов городского поселения Лянтор 
решил: 

Внести в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 1. 
от 26.10.2017 №292 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор» (далее – Решение) следующие изменения: 

- пункт 2.6.4.8 приложения к Решению признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте городского поселения Лянтор.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.

Председатель Совета депутатов 
города  Лянтор                                                                            Е.В. Чернышов

Глава города Лянтор                                                                  С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«31» мая 2018 год                                                       № 342

О внесении изменений
в Генеральный план города Лянтора

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Главы городского поселения Лянтор от 
27.02.2017 № 3 «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 
план города Лянтора», протоколом публичных слушаний от 27.03.2018 и за-
ключением о результатах публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Генеральный план города Лянтора от 09.04.2018:

1. Утвердить следующие изменения в Генеральный план города Лян-
тора, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лян-
тор от 04.04.2011 № 150 «Об утверждении Генерального плана города Лян-
тора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 
(далее – Решение):

1.1. Приложения 1, 2, 3, 4 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

1.2. Приложения 5 - 15 к Решению признать утратившими силу.
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 официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
города  Лянтор                                                                            Е.В. Чернышов

Глава города Лянтор                                                                  С.А. Махиня

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 31 » мая 2018 года № 342

ПОЛОжЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1 ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании города Лян-
тора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее по тексту также – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве текстовой 
части материалов проекта по внесению изменений в Генеральный план горо-
да Лянтора (далее по тексту – генеральный план), содержащей:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения городского поселения, их основные 
характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а 
также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением дан-
ных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых 
для размещения в них объектах федерального значения, объектах региональ-
ного значения, объектах местного значения, за исключением линейных объ-
ектов.

Территориальное планирование города Лянтора Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – город Лянтор, 
городское поселение) осуществляется в соответствии с действующим феде-
ральным и окружным законодательством, муниципальными правовыми ак-
тами и направлено на комплексное решение задач развития города Лянтора и 
решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, 
демографические и иные показатели развития муниципального образова-
ния.

Генеральный план устанавливает:
функциональное зонирование территории;– 
границы городского поселения;– 
характер развития городского поселения с определением подсистем – 

социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня 
планируемых к размещению объектов местного значения городского посе-
ления;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и – 
иных инфраструктур.

В генеральном плане приняты следующие проектные периоды:
исходный год подготовки генерального плана – конец 2016 года;– 
первая очередь реализации генерального плана – конец 2022 года;– 
расчетный срок реализации генерального плана – конец 2037 года.– 

– 

2 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОжЕНИЕ, А ТАКжЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С 

ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С 
РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1 Планируемые для размещения объекты местного значения поселения

2.1.1 Объекты социальной инфраструктуры

№ 
п\п Вид объекта Наименование Краткая характери-

стика объекта Статус объекта Вид функциональной 
зоны

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6 7

Объекты культурно-досугового назначения
Лянтор

1 Центр культуры и ис-
кусств

Фондохранилище Лянторского 
хантыйского этнографического 
музея

1 объект Проектируемый Общественно-деловая зона 
(О) 1

2 Прочее Общегородской парк отдыха 1 объект Проектируемый Зона рекреационного на-
значения (Р) 2
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№ 
п\п Вид объекта Наименование Краткая характери-

стика объекта Статус объекта Вид функциональной 
зоны

Номер 
объекта на 

карте
1 2 3 4 5 6 7
3 Центр культуры и ис-

кусств
Дворец искусств. Кинотеатр. 
Библиотека. 900 мест Проектируемый Общественно-деловая зона 

(О) 3
Объекты физической культуры и массового спорта

Лянтор
1 Корт крытый и открытый Хоккейный корт «Юность» МУ 

«ЦФК и С «Юность» 25 чел/ч Реконструируемый Жилая зона (Ж) 4

2 Спортивная площадка Спортивная площадка 800 кв. м Проектируемый Общественно-деловая зона 
(О) 5

3 Стадион, спортивная 
арена Стадион с трибунами 1600 кв. м Проектируемый Общественно-деловая зона 

(О) 6

2.1.2 Объекты транспортной инфраструктуры

№ 
п\п Вид объекта Наименование

Краткая ха-
рактеристи-
ка объекта

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территорий

Статус объекта Вид функциональной 
зоны

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6 7 8
Улично-дорожная сеть

Лянтор
1 Проезд Лянтор - Проектируемый

Транспортная инфраструктура
Лянтор

1 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 10 постов Проектируемый

Зона инженерной и 
транспортной инфра-
структуры (И-Т)

7

2 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 5 постов Проектируемый

Зона инженерной и 
транспортной инфра-
структуры (И-Т)

8

3 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 5 постов Проектируемый

Зона инженерной и 
транспортной инфра-
структуры (И-Т)

9

4 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 10 постов Проектируемый Зона производственного 

использования (П) 10

5 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 10 постов Проектируемый

Зона инженерной и 
транспортной инфра-
структуры (И-Т)

11

6 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 20 постов Проектируемый Зона производственного 

использования (П) 12

7 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 5 постов Проектируемый Зона производственного 

использования (П) 13

8 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 5 постов Проектируемый Зона производственного 

использования (П) 14

9 Станция технического 
обслуживания

Станция технического обслужи-
вания 10 постов Проектируемый Зона производственного 

использования (П) 15

10 Автогазозаправочная 
станция АГЗС 2 колонок Проектируемый

Зона инженерной и 
транспортной инфра-
структуры (И-Т)

16

11 Причал (пристань) Грузовой причал 1 объект Реконструируе-
мый

Зона инженерной и 
транспортной инфра-
структуры (И-Т)

17

12 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 18
13 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 19
14 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 20

15 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый
Территории, не покры-
тые лесом и кустарни-
ком

21

16 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Жилая зона (Ж) 22
17 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Общественно-деловая 

зона (О) 23
18 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 24
19 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Жилая зона (Ж) 25
20 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Зона рекреационного 

назначения (Р) 26
21 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 27
22 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 28
23 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 29
24 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Жилая зона (Ж) 30
25 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Жилая зона (Ж) 31
26 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Общественно-деловая 

зона (О) 32

27 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый
Территории, не покры-
тые лесом и кустарни-
ком

33

28 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Общественно-деловая 
зона (О) 34

29 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Жилая зона (Ж) 35

30 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый
Зона инженерной и 
транспортной инфра-
структуры (И-Т)

36

31 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Общественно-деловая 
зона (О) 37
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№ 
п\п Вид объекта Наименование

Краткая ха-
рактеристи-
ка объекта

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территорий

Статус объекта Вид функциональной 
зоны

Номер 
объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6 7 8
32 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Общественно-деловая 

зона (О) 38
33 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Жилая зона (Ж) 39
34 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Общественно-деловая 

зона (О) 40
35 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 41
36 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 42
37 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый 43
38 Остановка автобуса Остановка 1 объект Проектируемый Жилая зона (Ж) 44

2.1.3 Объекты инженерной инфраструктуры

№ 
п\п Вид объекта Наименование

Краткая 
характе-
ристика 
объекта

Зоны с особы-
ми условиями 
использова-
ния террито-

рий

Статус объекта Вид функциональной зоны
Номер 

объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6 7 8
Водоотведение

Лянтор

1 Канализация 
хозяйственно-бытовая

Канализация 
хозяйственно-
бытовая

1,7 км Проектируемый

2 Канализация 
хозяйственно-бытовая

Канализация 
хозяйственно-
бытовая

13,3 км Реконструируемый

Лянтор

1 Очистные сооружения
Главная канализа-
ционная насосная 
станция (ГКНС-1)

600 м3/ч Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 45

2 Очистные сооружения
Главная канализа-
ционная насосная 
станция (ГКНС-2)

300 м3/ч Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 46

3 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-48)

100 м3/ч Реконструируемый Жилая зона (Ж) 47

4 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-85)

80 м3/ч Реконструируемый Жилая зона (Ж) 48

5 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-81)

80 м3/ч Реконструируемый Жилая зона (Ж) 49

6 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-ВУ)

- Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 50

7 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-87)

162 м3/ч Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 51

8 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-86)

100 м3/ч Реконструируемый Защитного озеленения 52

9 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-83)

100 м3/ч Реконструируемый Жилая зона (Ж) 53

10 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-84)

80 м3/ч Реконструируемый Жилая зона (Ж) 54

11 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

10 м3/ч Проектируемый Улично-дорожной сети 55

12 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС)

10 м3/ч Проектируемый Зона рекреационного назначения (Р) 56

13 Очистные сооружения
Канализационная 
насосная станция 
(КНС-56/2)

80 м3/ч Реконструируемый Жилая зона (Ж) 57

14 Очистные сооружения Очистные сооруже-
ния (КОС-14000)

15200 м3/
сут Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 58
Водоснабжение

Лянтор
1 Водопровод Водопровод 7,9 км Проектируемый
2 Водопровод Водопровод 10,1 км Реконструируемый

Лянтор
1 Резервуар Резервуар 5000 м3 Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 59

2 Резервуар Резервуар 2000 м3 Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 60

3 Станция водоподготовки 
(Водоочистная станция)

Станция водопод-
готовки (Водоо-
чистная станция)

- Проектируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 61
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№ 
п\п Вид объекта Наименование

Краткая 
характе-
ристика 
объекта

Зоны с особы-
ми условиями 
использова-
ния террито-

рий

Статус объекта Вид функциональной зоны
Номер 

объекта 
на карте

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Станция водоподготовки 
(Водоочистная станция)

Станция водопод-
готовки (Водоо-
чистная станция)

16000 м3/
сут Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 62

Газоснабжение
Лянтор

1 Газопроводы высокого 
давления 0,9 км Проектируемый

Лянтор
1 Газорегуляторный пункт 

(ГРП) 350 м3/ч Проектируемый Защитного озеленения 63

2 Газорегуляторный пункт 
(ГРП) 110 м3/ч Проектируемый Общественно-деловая зона (О) 64

Связь и информатизация
Лянтор

1 Линейно-кабельное 
сооружение электросвязи

для прокладки 
оптического кабеля 
связи

0,1 км Проектируемый

Теплоснабжение
Лянтор

1 Теплопровод магистраль-
ный 4,5 км Реконструируемый

Лянтор
1 Котельная Котельная №1 90 Гкал/ч Проектируемый Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 65

2 Котельная Котельная №2 59,8 Гкал/ч Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 66

3 Котельная Котельная №25 60 Гкал/ч Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 67

4 Центральный тепловой 
пункт (ЦТП) ЦТП-5 - Реконструируемый Жилая зона (Ж) 68

5 Центральный тепловой 
пункт (ЦТП) ЦТП-76 - Реконструируемый Жилая зона (Ж) 69

6 Центральный тепловой 
пункт (ЦТП) ЦТП-33 - Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 70

7 Центральный тепловой 
пункт (ЦТП) ЦТП-2 - Реконструируемый Жилая зона (Ж) 71

Электроэнергетики
Лянтор

1 ЛЭП 35 кВ ЛЭП 35 кВ 15,3 км Реконструируемый
Городское поселение Лянтор (вне границ населенных пунктов)

1 Подстанция 35 кВ ПС 35/6 кВ №151 12,6 МВ.А Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 72

Лянтор
1 Подстанция 35 кВ ПС 35/10 кВ №119 

"ХПВЗ" 32 МВ.А Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 73

2 Подстанция 35 кВ ПС 35/10 кВ №23 
"Речная" 32 МВ.А Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 74

3 Подстанция 35 кВ ПС 35/6 кВ №76 - Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 75

4 Подстанция 35 кВ ПС 35/10 кВ №116 
"Котельная ДЕ 16" 32 МВ.А Реконструируемый Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 76

2.1.4 Объекты специального назначения

№ 
п\п Вид объекта Наименование

Краткая ха-
рактеристика 

объекта

Зоны с особы-
ми условиями 
использования 

территорий

Статус объекта Вид функциональной 
зоны

Номер 
объ-

екта на 
карте

1 2 3 4 5 6 7 8
Предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов

Городское поселение Лянтор (вне границ населенных пунктов)
1 Полигон для складиро-

вания снега
Полигон по утилиза-
ции снега 9,7 га Проектируемый Зона специального 

назначения 77
Лянтор

1

Объект по переработке 
промышленных, быто-
вых и биологических 
отходов

Крематор 0,1 га Проектируемый Зона специального 
назначения (Сп) 78

2.1.5 Объекты, относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения

№ п\п Наименование Площадь, Га
Номер 

объекта на 
карте

1 2 3 4
Лянтор

1 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.127 79

2 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.127 80

3 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.299 81
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4 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.376 82

5 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики 2.76 83
6 Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации 0.501 84
7 Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации 0.674 85
8 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики 0.09 86
9 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики 0.165 87
10 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики 0.075 88
11 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики 0.04 89
12 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики 0.626 90
13 Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса 0.162 91
14 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики 0.03 92

15 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 1.646 93

16 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 1.5 94

17 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.468 95

18 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.595 96

19 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 3.878 97

20 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 2.1 98

21 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.586 99

22 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 4.837 100

23 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.61 101

24 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 1.541 102

25 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 1.056 103

26 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.301 104

27 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 1.427 105

28 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 1.134 106

29 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 1.274 107

30 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 6.761 108

31 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 5.694 109

32 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 3.357 110

33 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 8.944 111

34 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 3.27 112

35 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 3.677 113

36 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 3.223 114

37 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 4.002 115

38 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 5.833 116

39 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 2.28 117

40 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 5.268 118

41 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих направлений экономики 0.03 119

42 Инвестиционная площадка в сфере создания условий для комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства 0.114 120

3 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКжЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

 
1.Улично-дорожной сети 
Площадь: 391,4 га

 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Остановка автобуса 1 объект Проектируемый 10
2 Очистные сооружения 10 м3/ч г. Лянтор, мкр. № 11 Проектируемый 1
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2.жилая зона (ж) 
Площадь: 251,7 га
 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Корт крытый и открытый 25 чел/ч г. Лянтор мкр. № 6 Реконструируемый 1
2 Остановка автобуса 1 объект Проектируемый 7
3 Очистные сооружения 80 м3/ч г. Лянтор, мкр. № 4, стр. № 2/1 Реконструируемый 1
4 Очистные сооружения 80 м3/ч г. Лянтор, мкр. № 3, стр. № 23/1 Реконструируемый 1
5 Очистные сооружения 80 м3/ч г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников Реконструируемый 1
6 Очистные сооружения 80 м3/ч г. Лянтор, мкр. № 10, стр. № 11/1 Реконструируемый 1
7 Очистные сооружения 100 м3/ч г. Лянтор, ул. Эстонских дорожников Реконструируемый 1
8 Очистные сооружения 100 м3/ч г. Лянтор, ул. Набережная, стр. № 24/1 Реконструируемый 1
9 Центральный тепловой 

пункт (ЦТП) - г. Лянтор, мкр № 1, стр. № 2/1 Реконструируемый 1

10 Центральный тепловой 
пункт (ЦТП) - г. Лянтор, мкр. № 3 Реконструируемый 1

11 Центральный тепловой 
пункт (ЦТП) - г. Лянтор, ул. Магистральная, стр. № 

24/5 Реконструируемый 1

12
Инвестиционная площадка 
в сфере развития туризма и 
рекреации

0,501 га г. Лянтор, мкр. № 2 Планируемый 1

13
Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих на-
правлений экономики

0,04 га г. Лянтор, мкр. Пионерный Планируемый 1

14
Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих на-
правлений экономики

0,165 га г. Лянтор, мкр. № 1 Планируемый 1

15
Инвестиционная площадка 
в сфере развития прочих на-
правлений экономики

2,76 га г. Лянтор, мкр. № 5 Планируемый 1

16

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,114 га г. Лянтор, мкр. № 11 Планируемый 1

17

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,127 га г. Лянтор, мкр. № 9 Планируемый 2

18

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,299 га г. Лянтор, мкр. № 3 Планируемый 1

19

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,301 га г. Лянтор, мкр. № 1 Планируемый 1

20

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,376 га г. Лянтор, мкр. № 3 Планируемый 1

21

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,468 га г. Лянтор, мкр. № 11 Планируемый 1

22

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,586 га г. Лянтор, мкр. № 2 Планируемый 1

23

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,595 га г. Лянтор, мкр. № 11 Планируемый 1

24

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

0,61 га г. Лянтор, мкр. № 2 Планируемый 1

25

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

1,056 га г. Лянтор, мкр. № 1 Планируемый 1
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26

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

1,134 га г. Лянтор, мкр. № 1 Планируемый 1

27

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

1,274 га г. Лянтор, мкр. № 1 Планируемый 1

28

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

1,427 га г. Лянтор, мкр. № 1 Планируемый 1

29

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

1,5 га г. Лянтор, мкр. № 11 Планируемый 1

30

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

1,541 га г. Лянтор, мкр. № 2 Планируемый 1

31

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

1,646 га г. Лянтор, мкр. № 11 Планируемый 1

32

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

2,1 га г. Лянтор, мкр. № 2 Планируемый 1

33

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

2,28 га г. Лянтор, мкр. № 3 Планируемый 1

34

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

3,223 га г. Лянтор, мкр. № 6 Планируемый 1

35

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

3,27 га г. Лянтор, мкр. № 10 Планируемый 1

36

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

3,357 га г. Лянтор, мкр. № 7 Планируемый 1

37

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

3,677 га г. Лянтор, мкр. № 6 Планируемый 1

38

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

3,878 га г. Лянтор, мкр. Парковый Планируемый 1

39

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

4,002 га г. Лянтор, мкр. № 3 Планируемый 1

40

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

4,837 га г. Лянтор, мкр. № 1 Планируемый 1

41

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

5,268 га г. Лянтор, мкр. № 3 Планируемый 1

42

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

5,694 га г. Лянтор, мкр. № 7 Планируемый 1



14 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 10/1 (495) 31 мая 2018 года

43

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

5,833 га г. Лянтор, мкр. № 3 Планируемый 1

44

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

6,761 га г. Лянтор, мкр. № 7 Планируемый 1

45

Инвестиционная площадка в 
сфере создания условий для 
комплексного освоения тер-
риторий в целях жилищного 
строительства

8,944 га г. Лянтор, мкр. № 10 Планируемый 1

 
Объекты местного значения муниципального района

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Дошкольное образовательное учреждение 180 мест г. Лянтор, мкр. № 11 Проектируемый 1
2 Дошкольное образовательное учреждение 200 мест г. Лянтор, мкр. № 10 Проектируемый 1
3 Дошкольное образовательное учреждение 320 мест г. Лянтор, мкр. № 2 Проектируемый 1
4 Образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей 350 мест г. Лянтор, мкр. № 5 Проектируемый 1
5 Общеобразовательное учреждение 1000 учащихся г. Лянтор, мкр. № 10 Проектируемый 1
6 Общеобразовательное учреждение 1100 учащихся г. Лянтор, мкр. № 2 Проектируемый 1
7 Общеобразовательное учреждение 1500 учащихся г. Лянтор, мкр. № 5 Проектируемый 1
8 Образовательное учреждение дополнительного об-

разования детей 1500 мест г. Лянтор, мкр. № 6, № 8 Реконструируемый 1
 
3.Общественно-деловая зона (О) 
Площадь: 83,6 га
 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Центр культуры и искусств 1 объект г. Лянтор мкр. Эстонских до-

рожников Проектируемый 1
2 Центр культуры и искусств 900 мест г. Лянтор, мкр. № 1 Проектируемый 1
3 Спортивная площадка 800 кв.м г. Лянтор, мкр. Пионерный Проектируемый 1
4 Стадион, спортивная арена 1600 кв.м г. Лянтор, Национальный по-

селок Проектируемый 1
6 Остановка автобуса 1 объект Проектируемый 6
7 Газорегуляторный пункт (ГРП) 110 м3/ч г. Лянтор Проектируемый 1
8 Инвестиционная площадка в сфере развития 

прочих направлений экономики 0,03 га г. Лянтор, район ПСОК "За-
речное" Планируемый 2

9 Инвестиционная площадка в сфере развития 
прочих направлений экономики 0,075 га г. Лянтор, мкр. Пионерный Планируемый 1

10 Инвестиционная площадка в сфере развития 
прочих направлений экономики 0,09 га г. Лянтор, мкр. № 2 Планируемый 1

 
Объекты местного значения муниципального района

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Дошкольное образовательное учреждение 320 мест г. Лянтор, мкр. № 9 Проектируемый 1
2 Спортивная площадка 960 кв. м г. Лянтор, мкр № 9 Проектируемый 1
3 Спортивная площадка 960 кв. м г. Лянтор, мкр № 5 Проектируемый 1
4 Физкультурно-спортивный комплекс 2000 кв. м г. Лянтор, мкр № 10 Проектируемый 1
5 Физкультурно-спортивный комплекс 2500 кв. м г. Лянтор, мкр. Жилой 

квартал Проектируемый 1
6 Стадион, спортивная арена 3625 кв. м г. Лянтор, мкр. № 5 Проектируемый 1
7 Автовокзал 1 объект г. Лянтор Проектируемый 1

 
Объекты регионального значения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Прочее 1 объект г. Лянтор, мкр. № 3а Проектируемый 1
2 Амбулаторно-поликлиническое учреждение 60 коек г. Лянтор, мкр. № 3а Проектируемый 1
3 Амбулаторно-поликлиническое учреждение 65 посещений/смену г. Лянтор, мкр. № 3а Проектируемый 1
4 Амбулаторно-поликлиническое учреждение 250 посещений г. Лянтор, мкр. № 3а Проектируемый 1
5 Больница 420 коек г. Лянтор, мкр. № 3а Проектируемый 1

 
Объекты федерального значения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объектов

1 2 3 4 5 6
1 Прочее 1 объект г. Лянтор, мкр. № 10 Проектируемый 1

 
4.Зона производственного использования (П) 
Площадь: 396,1 га
 
Объекты местного значения поселения
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№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Станция технического обслуживания 5 постов г. Лянтор Проектируемый 2
2 Станция технического обслуживания 10 постов г. Лянтор Проектируемый 2
3 Станция технического обслуживания 20 постов г. Лянтор Проектируемый 1
4 Инвестиционная площадка в сфере развития 

агропромышленного комплекса 0,162 га г. Лянтор, мкр. П2 Планируемый 1

5 Инвестиционная площадка в сфере развития про-
чих направлений экономики 0,626 га г. Лянтор, мкр. П2 Планируемый 1

 
Объекты регионального значения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Автозаправочная станция 5 колонок г. Лянтор Проектируемый 1
2 Пункт питания 1 объект г. Лянтор Проектируемый 1
3 Инвестиционная площадка в сфере развития рыбопере-

рабатывающей промышленности 0,357 га г. Лянтор Планируемый 1

4 Инвестиционная площадка в сфере развития прочих 
направлений экономики 0,867 га г. Лянтор Планируемый 1

 
5.Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) 
Площадь: 125,6 га
 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Автогазозаправочная станция 2 колонок Проектируемый 1
2 Станция технического обслуживания 5 постов г. Лянтор Проектируемый 2
3 Станция технического обслуживания 10 постов г. Лянтор Проектируемый 2
4 Причал (пристань) 1 объект Реконструируемый 1
5 Остановка автобуса 1 объект Проектируемый 1
6 Подстанция 35 кВ - г. Лянтор Реконструируемый 1
7 Подстанция 35 кВ 12,6 МВ.А г. Лянтор Реконструируемый 1
8 Подстанция 35 кВ 32 МВ.А г. Лянтор Реконструируемый 3
9 Станция водоподготовки (Водоочистная станция) - г. Лянтор Проектируемый 1
10 Станция водоподготовки (Водоочистная станция) 16000 м3/сут г. Лянтор, ул. Маги-

стральная, 5 Реконструируемый 1
11 Резервуар 2000 м3 г. Лянтор Реконструируемый 1
12 Резервуар 5000 м3 г. Лянтор Реконструируемый 1
13 Очистные сооружения - г. Лянтор Реконструируемый 1
14 Очистные сооружения 162 м3/ч г. Лянтор, ул. Маги-

стральная, 12/1 Реконструируемый 1
15 Очистные сооружения 300 м3/ч г. Лянтор, ул. Озерная Реконструируемый 1
16 Очистные сооружения 600 м3/ч г. Лянтор, ул. Озерная, 

10 Реконструируемый 1
17 Очистные сооружения 15200 м3/сут г. Лянтор Реконструируемый 1
18 Центральный тепловой пункт (ЦТП) - г. Лянтор, ул. Нефтяни-

ков, 12/2 Реконструируемый 1

19 Котельная 59,8 Гкал/ч г. Лянтор, ул. Озерная, 
24 Реконструируемый 1

20 Котельная 60 Гкал/ч г. Лянтор, ул. Дорож-
ников Реконструируемый 1

21 Котельная 90 Гкал/ч
г. Лянтор, ул. Маги-
стральная, 12/2, котель-
ная № 1

Проектируемый 1

 
Объекты регионального значения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Пункт питания 1 объект г. Лянтор Проектируемый 1
2 Площадка отдыха 1 объект г. Лянтор Проектируемый 1
3 Инвестиционная площадка в сфере разви-

тия прочих направлений экономики 0,442 га г. Лянтор Планируемый 1
 
6.Зона сельскохозяйственного использования (Сх) 
Площадь: 17,4 га
 
Объекты регионального значения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество 

объектов
1 2 3 4 5 6
1 Инвестиционная площадка в сфере развития 

агропромышленного комплекса 1,337 га г. Лянтор Планируемый 1

2 Инвестиционная площадка в сфере развития 
агропромышленного комплекса 2,009 га г. Лянтор Планируемый 1

 
7.Зона рекреационного назначения (Р) 
Площадь: 44,6 га
 
Объекты местного значения поселения
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№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Прочее 1 объект г. Лянтор, мкр. № 9 Проектируемый 1
2 Остановка автобуса 1 объект Проектируемый 1
3 Очистные сооружения 10 м3/ч г. Лянтор, мкр. № 9 Проектируемый 1

 
Объекты местного значения муниципального района

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Стадион, спортивная арена 1785 кв. м г. Лянтор, мкр. № 6 Проектируемый 1

 
8.Зона специального назначения (Сп) 
Площадь: 5,9 га
 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Крематор 0,1 га г. Лянтор Проектируемый 1

 
9.Зона специального назначения 
Площадь: 18,4 га
 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Полигон по утилизации снега 9,7 га г. Лянтор Проектируемый 1

 
10.Территории, не покрытые лесом и кустарником 
Площадь: 1583,5 га
 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Остановка автобуса 1 объект Проектируемый 2

 
11.Добычи полезных ископаемых 
Площадь: 93,4 га
 
Объекты регионального значения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Фонд скважин - Проектируемый 1

12.Защитного озеленения 
Площадь: 16,6 га
 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество 

объектов
1 2 3 4 5 6

1 Очистные сооружения 100 м3/ч г. Лянтор, Националь-
ный поселок Реконструируемый 1

2 Газорегуляторный пункт (ГРП) 350 м3/ч г. Лянтор Проектируемый 1
 
13.Зона объектов отдыха, туризма и спорта 
Площадь: 26,9 га
 
Объекты местного значения поселения

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6

1 Инвестиционная площадка в сфере развития 
туризма и рекреации 0,674 га г. Лянтор Планируемый 1

 
Объекты местного значения муниципального района

№ п\п Наименование Краткая характери-
стика Местоположение Статус объекта Количество объ-

ектов
1 2 3 4 5 6
1 Стрельбище 1000 кв. м г. Лянтор Проектируемый 1
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «31» мая 2018 года № 342

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «31» мая 2018 года № 342
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Приложение 4 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «31» мая 2018 года № 342

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«31» мая 2018 год                                                       № 343

О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Главы городского поселения Лянтор от 27.02.2017 № 4 
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения Лянтор», протоколом публичных слушаний 
от 27.03.2018 и заключением о результатах публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского по-
селения Лянтор от 09.04.2018:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от 29.08.2013 № 320 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор» (в редакции от 27.02.2018 № 325) 
(далее – Решение), изложив приложение к Решению в редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

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 официального опу-
бликования.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «31» мая 2018 года № 343

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

ВВЕДЕНИЕ

Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор 
(далее – Правила) устанавливают территориальные зоны, градостроитель-
ные регламенты, порядок применения настоящих Правил и внесения в них 
изменений и наряду с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор (далее - поселение), создают условия для рационального использо-
вания территорий поселения с целью формирования гармоничной среды 
жизнедеятельности, планировки, застройки и благоустройства территории 
поселения, развития программы жилищного строительства, производствен-
ной, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного при-
родопользования, сохранения и развития историко-культурного наследия.

Часть I. Порядок применения Правил и внесения в них изменений 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

Статья 1. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории по-
селения, включая город Лянтор.

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами 
градостроительных отношений.

Статья 2. Назначение и содержание настоящих Правил

1. Настоящие Правила разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
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2) создания условий для планировки территории поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

2. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них измене-

ний;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.

Статья 3. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения тек-
ста Правил, карты градостроительного зонирования либо градостроитель-
ных регламентов.

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в 
настоящие Правила являются:

1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, 
схеме территориального планирования Сургутского района, возникшее в ре-
зультате внесения в генеральный план поселения или схему территориально-
го планирования Сургутского района изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов.

3. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила мо-
гут выступать:

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если насто-
ящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению 
объектов капитального строительства федерального значения;

2) органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятство-
вать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
окружного значения;

3) органы местного самоуправления Сургутского района в случаях, 
если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения;

4) органы местного самоуправления поселения в случаях, если не-
обходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и за-
стройки на соответствующей территории поселения;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки 
и объекты капитального строительства не используются эффективно, причи-
няется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков 
и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные 
интересы граждан и их объединений.

4. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направ-
ляется в письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор (далее – комиссия).

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения 
о внесении изменений в настоящие Правила рассматривает его и 
подготавливает заключение, в котором содержатся рекомендации о внесении в 
соответствии с поступившим предложением изменений в настоящие Правила 
или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
направляет это заключение Главе города.

6. Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения 
о внесении изменения в настоящие Правила с указанием причин отклонения 
и направляет копию такого решения заявителям.

7. Глава города не позднее чем по истечении десяти дней с даты при-
нятия решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в на-
стоящие Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 
решения в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте Администрации города в сети 
«Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть рас-
пространено по радио и телевидению.

8. В случае, если настоящими Правилами не обеспечена в соответ-
ствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации возможность размещения на территории поселения предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган испол-
нительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполно-
моченный орган местного самоуправления Сургутского района направляют 
Главе города требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях 
обеспечения размещения указанных объектов. Глава города обеспечивает 
внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня 
получения указанного требования.

9. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рас-
сматривается на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
проводимых в порядке, устанавливаемым нормативным правовым актом Со-
вета поселения. В целях внесения изменений в настоящие Правила в случае, 
предусмотренном частью 8 настоящей статьи, проведение общественных об-
суждений или публичных слушаний не требуется.

10. После завершения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о внесении изменений в настоящие Правила 
комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений или 
публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект решения 
о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект Главе 
города. Обязательными приложениями к проекту решения о внесении 
изменений в Правила являются протоколы общественных обсуждений или 
публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

11. Глава города в течение десяти дней после представления 
ему проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила с 
обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного 
проекта в установленном порядке в Совет поселения или об отклонении 
проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение 
Совета поселения представляются:

1) проект о внесении изменений в настоящие Правила;
2) протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

13. После утверждения Советом поселения изменения в настоящие 
Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, размещаются на официальном сайте Администрации города в 
сети «Интернет», а также не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
утверждения размещаются в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования.

14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о 
внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

15. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений 
законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального 
планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным до внесения 
изменений в настоящие Правила.

Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 4. Полномочия Совета поселения в области землепользо-
вания и застройки

1. К полномочиям Совета поселения в области землепользования и за-
стройки относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 
актов в области регулирования землепользования и застройки, внесение в 
них изменений;

2) определение порядка управления и распоряжения земельными 
участками и объектами капитального строительства, находящимися в муни-
ципальной собственности;

3) осуществление дифференциации ставок земельного налога;
4) установление порядка определения цены земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, при заключении договоров купли-
продажи таких земельных участков без проведения торгов;

5) установление порядка определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и предо-
ставляемые в аренду без торгов;

6) утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселения;

7) утверждение генерального плана поселения, в том числе внесение 
изменений в генеральный план поселения;

8) утверждение правил землепользования и застройки поселения, в 
том числе внесение изменений в настоящие Правила;

9) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, дея-
тельностью органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере 
землепользования и застройки, в пределах своей компетенции;

10) иные полномочия, отнесенные к компетенции представительно-
го органа муниципального образования федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними законами Ханты-мансийского автономного 
округа-Югры, Уставом поселения.

Статья 5. Полномочия Администрации города в области земле-
пользования и застройки
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1. К полномочиям Администрации города в области землепользования 
и застройки относятся:

1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых 
актов в области регулирования землепользования и застройки;

2) разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в 
области рационального использования земель в границах поселения и градо-
строительной деятельности;

3) разработка и представление на утверждение генерального плана по-
селения, в том числе изменений в генеральный план поселения;

4) разработка и представление на утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселения;

5) управление и распоряжение земельными участками, находящимися 
в собственности поселения;

6) осуществление муниципального земельного контроля за использо-
ванием земель поселения;

7) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию;

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-мансийского 
автономного округа-Югры, Уставом поселения, решениями Совета поселе-
ния.

Статья 6. Полномочия Главы города в области землепользования 
и застройки

1. К полномочиям Главы города в области землепользования и за-
стройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта генерального плана посе-
ления, а также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный 
план изменений;

2) принятие решения о подготовке проекта правил землепользования 
и застройки поселения, а также решения о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки;

3) принятие решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;

4) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого раз-
решения;

5) утверждение документации по планировке территории поселения;
6) согласование документация по планировке территории, которая 

подготовлена в целях размещения объекта федерального значения, объекта 
регионального значения, объекта местного значения муниципального района 
или в целях размещения иного объекта в границах поселения и утверждение 
которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, уполномоченным органом местно-
го самоуправления Сургутского района;

7) назначение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам землепользования и застройки;

8) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Ханты-мансийского автономно-
го округа-Югры, Уставом поселения.

Статья 7. Полномочия комиссии по землепользованию и застрой-
ке городского поселения Лянтор

1. К полномочиям комиссии по землепользованию и застройке город-
ского поселения Лянтор – постоянно действующего коллегиального органа в 
области землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие 
Правила;

2) подготовка проекта о внесении изменений в настоящие Правила;
3) организация и проведение общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила, иным 
вопросам землепользования и застройки;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципальными правовыми актами.

2. Состав комиссии по землепользованию и застройке и Положение 
о ней утверждаются муниципальным правовым актом органа местного са-
моуправления.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕР-
РИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 8. Порядок подготовки документации по планировке тер-
ритории поселения

1. Решение о подготовке документации по планировке территории 

применительно к территории поселения, за исключением случаев, указан-
ных в частях 2-4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, принимается Главой города путём издания постановления Ад-
министрации города по собственной инициативе либо на основании пред-
ложений физических или юридических лиц о подготовке документации по 
планировке территории.

2. Принятие Главой города решения о подготовке документации по 
планировке территории не требуется в случае подготовки документации по 
планировке территории следующими лицами:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной 
территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в 
целях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, осуществляющими комплексное развитие территории по 
инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов недвижимого имущества;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории 
в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального 
комплекса в случае подготовки документации по планировке территории 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения.

Решения о подготовке документации по планировке территории при-
нимаются такими лицами самостоятельно. О принятом решении указанные 
лица в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения уве-
домляют Главу города. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется указанными лицами за счет их средств самостоятельно или 
привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по 
планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

3. Предложения физических или юридических лиц о подготовке до-
кументации по планировке территории направляются в письменном виде в 
Администрацию города, с указанием границ соответствующей территории, 
обоснованием необходимости выполнения планировки территории, характе-
ре предполагаемых действий по осуществлению строительных преобразова-
ний территории. К предложениям о подготовке документации по планировке 
территории в целях обоснования потенциальных строительных намерений 
могут прилагаться графические материалы (чертежи, карты, схемы), технико-
экономические обоснования.

4. Решение о подготовке документации по планировке территории по-
селения в течение трёх дней со дня его принятия подлежит опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации и размещается на офици-
альном сайте Администрации города в сети «Интернет».

5. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке до-
кументации по планировке территории физические или юридические лица 
вправе представить в Администрацию города свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

6. Состав и содержание документации по планировке территории 
должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и уточняются в задании на подготовку документации по 
планировке территории с учетом специфики территории и планируемого раз-
мещения на ней объектов капитального строительства.

7. Подготовка документации по планировке территории по инициативе 
органов местного самоуправления осуществляется Администрацией города 
самостоятельно, подведомственными органам местного самоуправления по-
селения муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями 
либо привлекаемыми на основании муниципального контракта, заключенно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд, иными лицами. Подготовка документации по 
планировке территории в том числе предусматривающей размещение объ-
ектов местного значения, может осуществляться физическими или юриди-
ческими лицами за счет их средств. В случае подготовки документации по 
планировке территории на основании предложений физических или юриди-
ческих лиц, физическое или юридическое лицо самостоятельно определяет 
исполнителя работ по подготовке документации по планировке территории.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществля-
ется на основании генерального плана поселения, настоящих Правил (за ис-
ключением подготовки документации по планировке территории, предусма-
тривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градо-
строительного проектирования, требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
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использования территорий.
9. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные применительно к территории поселения и в соответствии 
с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
подлежащие утверждению Главой города, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

10. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, 
если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами 
землепользования и застройки предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного 
хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

11. Администрация города направляет Главе города подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.

12. Глава города с учетом протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее в Администрацию города на доработку с учетом указанных про-
токола и заключения.

13. Утвержденная документация по планировке территории (про-
екты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте Администрации города в сети «Интернет».

14. Сведения об утвержденном проекте межевания территории в те-
чение пяти рабочих дней с даты вступления в силу решения об утверждении 
указанного проекта межевания подлежат направлению в орган регистрации 
прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

15. Финансирование подготовки документации по планировке терри-
торий осуществляется за счет средств бюджета поселения, в случае принятия 
решения о подготовке документации по планировке территорий по инициа-
тиве органов местного самоуправления поселения, или за счет средств фи-
зических или юридических лиц, по инициативе которых принято решение о 
подготовке документации по планировке территорий.

Глава 4. ГРАДОСТОРОИТЕЛЬНОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Статья 9. Виды территориальных зон

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градострои-
тельного зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к 
ним устанавливаются индивидуально, с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 
различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землеполь-
зования;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капи-

тального строительства, расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 

потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границе населенного пункта в пределах поселения;
5) границе поселения;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
3. На карте градостроительного зонирования поселения отображены 

следующие виды территориальных зон:
1) зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1);
2) зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2);
3) зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3);

4) зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж4);
5) зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1);
6) производственная зона (П1);
7) коммунально-складская зона (П2);
8) зона инженерной инфраструктуры (И);
9) зона транспортной инфраструктуры (Т);
10) зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2);
11) зона ведения садоводства, огородничества (Сх3);
12) зона рекреационного назначения (Р);
13) зеленый фонд (Р1);
14) зона озелененных территорий общего пользования (Р2);
15) зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1).
4. Использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в границах территориальных зон поселения, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, осуществляется в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.

Статья 10. Градостроительный регламент

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земель-
ных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных генеральным планом поселения;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на 

все земельные участки и объекты капитального строительства, расположен-
ные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градо-
строительного зонирования, за исключением случаев, указанных в части 4 
настоящей статьи.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 
земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах 
территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленны-
ми объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, пара-
метрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) за-

нятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты на территории поселения не уста-

новлены для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными вода-
ми, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий, сельско-
хозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, отображенной на карте градостроительно-
го зонирования настоящих Правил, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, 
если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанав-
ливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.

7. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства включают:

1) основные виды разрешенного использования, которые правооб-
ладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за 
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
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муниципальных унитарных предприятий, выбираются из числа приведен-
ных в градостроительном регламенте самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования;

2) условно разрешенные виды использования, решение о предостав-
лении разрешения на которые принимается Главой города на основании за-
явления заинтересованного лица и рекомендации комиссии, подготовленной 
на основании заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам раз-
решенного использования и условно разрешенным видам разрешенного ис-
пользования осуществляемые совместно с ними.

8. Описание видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленных в градостроительных 
регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 01.09.2014 № 540.

9. Размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных 
дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования фе-
дерального и регионального значения), размещение защитных сооружений 
(насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, инфор-
мационных и геодезических знаков охватывается содержанием всех видов 
разрешенного использования, установленных градостроительным регламен-
том, без отдельного указания.

10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) минимальный процент озеленения.

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования осуществляется в соответствии с градостроительным регламен-
том при условии соблюдения требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установлен-
ные градостроительным регламентом для соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. После выбора основного или вспомогательного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи правообладатели земельных 
участков обращаются с соответствующим заявлением в орган государствен-
ной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав, в целях осуществления кадастрового учета в 
связи с изменением сведений о разрешенном использовании земельного 
участка, о назначении объекта капительного строительства. Арендаторы зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, после выбора в соответствии с частью 2 настоящей статьи основного 
или вспомогательного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства обращаются за согласованием та-
кого выбора в Администрацию поселения, а арендаторы земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, – в исполнительный орган 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в 
полномочия которого входит управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в собственности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования, связанное с переводом жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения, осуществляется с соблюдением 
условий, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

Статья 12. Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства, не соответствующих градостроительному ре-
гламенту

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостро-
ительному регламенту, установленному настоящими Правилами, являются 
несоответствующими разрешенному использованию.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья 
человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

3. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов ка-
питального строительства может осуществляться только путем приведения 
таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или пу-
тем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использова-
ния указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленными градостроительным регламентом.

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи 
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и 
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 13. Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства в зонах с особыми условиями использования 
территорий

1. Границы зон с особыми условиями использования территорий, уста-
навливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, отображены на карте градостроительного зонирования настоя-
щих Правил. Границы зон с особыми условиями использования территорий 
могут не совпадать с границами территориальных зон.

2. Осуществление деятельности на земельных участках, расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования территории может 
быть ограничено в целях защиты жизни и здоровья населения и окружающей 
среды от вредного воздействия промышленных объектов, объектов транспор-
та и других объектов, являющихся источниками негативного воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, а также в целях обеспечения безопасной 
эксплуатации объектов связи, электроэнергетики, трубопроводов и защиты 
иных охраняемых объектов, сохранения объектов культурного наследия и их 
территорий, предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий 
на особо охраняемые природные территории, водные объекты, объекты рас-
тительного и животного мира и в иных случаях, установленных федераль-
ными законами.

3. Землепользование и застройка в границах зон с особыми условиями 
использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, нормами и правилами 
для зон с особыми условиями использования территорий;

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, уста-
новленных настоящими Правилами.

Глава 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУжДЕНИЯ ИЛИ ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 14. Общие положения об организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам земле-
пользования и застройки 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства в поселении проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания по следующим про-
ектам:

1) проекту внесения изменений в генеральный план поселения;
2) проекту решения о внесении изменения в настоящие Правила;
3) проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

4) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;
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5) проектам планировки территории и проектам межевания террито-
рии, подготовленным на основании решения Администрации города.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 
землепользования и застройки (далее – общественные обсуждения или пу-
бличные слушания) назначаются Главой города.

3. Продолжительность общественных обсуждений или публичных 
слушаний определяется постановлением Главы города о назначении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний определяется Уставом поселения и нормативным пра-
вовым актом Совета поселения с учетом положений Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29.12.2017 
№ 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

7. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний 
носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления по-
селения.

8. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний 
являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний.

9. Финансирование проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, за ис-
ключением случаев проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, а также по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные 
с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.

Статья 15. Принятие решения о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний

1. Решение о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний принимается Главой города в форме постановления.

2. В постановлении Главы города о проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний указываются:

1) наименование вопроса, выносимого на общественные обсуждения 
или публичные слушания;

2) порядок и сроки оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Статья 16. Сроки проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
внесения изменений в генеральный план поселения проводятся в срок не ме-
нее одного месяца и не более трех месяцев с момента оповещения жителей 
поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не менее двух 
и не более четырех месяцев со дня официального опубликования соответ-
ствующего проекта. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный 
для конкретной территориальной зоны, срок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства проводятся в срок не более одного месяца со дня оповещения жите-
лей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний.

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории проводятся в 
срок не менее одного не более трех месяцев со дня оповещения жителей по-
селения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

Статья 17. Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план поселе-
ния

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
внесения изменений в генеральный план поселений проводятся Админи-
страцией поселения по решению Главы города.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении ко-

торой подготовлен проект внесения изменений в генеральный план поселе-
ния, правообладателей, находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

3. После завершения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в генеральный план поселения Глава 
поселения с учетом заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний принимает решение о согласии с проектом вне-
сения изменений в генеральный план и направлении его в Совет поселения 
либо об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в гене-
ральный план поселения являются протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний, заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

Статья 18. Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
внесения изменений в настоящие Правила проводятся комиссией по реше-
нию Главы города.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении ко-
торой подготовлен проект внесения изменений в настоящие Правила, право-
обладателей, находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства. В случае подготовки изменений в настоящие Пра-
вила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, общественные обсуждения 
или публичные слушания проводятся в границах территориальной зоны, для 
которой установлен такой градостроительный регламент.

3. После завершения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила комиссия с 
учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слуша-
ний обеспечивает внесение изменений в указанный проект и представляет 
его Главе города. Глава города принимает решение о направлении проекта о 
внесении изменений в настоящие Правила в Совет поселения.

Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в 
настоящие Правила являются протокол общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и на-
стоящими Правилами не требуется.

Статья 19. Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на 
условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комис-
сию.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
комиссией с участием граждан, постоянно проживающих в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, правообладателей находящихся в границах этой территори-
альной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект. В случае, 
если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воз-
действия.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
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участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения на-
правляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подго-
товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их Главе города.

5. На основании рекомендаций комиссии Глава города в течение трех 
дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства принимает решение о 
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное 
решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте Администрации города в сети «Интернет».

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 20. Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на-
правляет заявление о предоставлении такого разрешения. в комиссию.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся 
комиссией с участием граждан, постоянно проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен про-
ект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, правообладателей находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект, правообладателей таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлен данный проект.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства правооблада-
телям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявле-
ния заинтересованного лица о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

4. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и на-
правляет их Главе города.

5. На основании рекомендаций комиссии Глава города в течение семи 
дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства прини-

мает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предостав-
лении с указанием причин принятого решения. Указанное решение подлежит 
официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города в сети «Интернет».

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 21. Проведение общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории проводятся ко-
миссией по решению Главы города.

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 
участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении ко-
торой подготовлены проект планировки территории и (или) проект межева-
ния территории, правообладателей, находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний Администрация города 
направляет Главе города подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории 
и подготовленное им заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний.

4. Глава города с учетом протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний принимает решение об утверждении документа-
ции по планировке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении на доработку.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ

Статья 22. Вступление в силу настоящих Правил

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опу-
бликования.

2. Сведения о территориальных зонах, устанавливаемых настоящи-
ми Правилами, в том числе сведения об установлении и изменении границ 
территориальных зон, количестве территориальных зон, перечне видов раз-
решенного использования земельных участков для каждой территориальной 
зоны, а также о содержании ограничений использования объектов недвижи-
мости в пределах территориальной зоны, после утверждения Правил подле-
жат направлению в орган регистрации прав в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Статья 23. Действие настоящих Правил по отношению к ранее 
возникшим правоотношениям

1. Ранее принятые муниципальные правовые акты по вопросам земле-
пользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоя-
щим Правилам.

2. Действие настоящих Правил не распространяется на использование 
земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений 
на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых 
выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок дей-
ствия разрешения на строительство и реконструкцию не истек.

3. До вступления в силу нормативного правового акта Совета посе-
ления, указанного в части 4 статьи 14 настоящих Правил, необходимого для 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»), но не позднее 1 июля 2018 года по проектам, 
указанным в части 1 статьи 14 настоящих Правил, проводятся публичные 
слушания в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (в редакции, действовавшей до дня всту-
пления в силу указанного Федерального закона).

Часть II. Градостроительные регламенты
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ жИЛЫМИ

 ДОМАМИ (ж1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



25газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 10/1 (495) 31 мая 2018 года

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАНАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и под-
собных сооружений

Предельное количество этажей – до 3 
надземных этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка: 
- 3 м;
- 3 м со стороны красных линий проез-
дов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, 
в условиях сложившейся застройки - в 
соответствии со сложившейся линией 
застройки.
Минимальные отступы от вспомогатель-
ных зданий и хозяйственных строений 
до границ земельного участка:
- 1 м;
- 0 м по взаимному согласию смежных 
домовладельцев.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,04 га;
- максимальный 0,2 га.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и строениями в границах земель-
ного участка – 30.
Высота ограждения земельных участков 
- до 1,8 м.

Не допускается размещать жилую за-
стройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном дей-
ствующим законодательством порядке.

Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха

Предельное количество этажей – до 3 
надземных этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- до основного здания при строитель-
стве, реконструкции жилых домов бло-
кированной застройки в местах примы-
кания с соседними блоками – 0 м, в иных 
случаях:
 – 3 м;
- 3 м со стороны красных линий проез-
дов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, 
в условиях сложившейся застройки - в 
соответствии со сложившейся линией 
застройки.
- до хозяйственных и прочих строений 
– 1 м.
Размеры земельных участков:
- минимальный – 0,01 га;
- максимальный – 0,2 га.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и строениями в границах земель-
ного участка – 35.
Высота ограждения земельных участков 
- до 1,8 м.

Не допускается размещать жилую за-
стройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном дей-
ствующим законодательством порядке.

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных 
этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений 
– 1 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом проездов, 
площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать образователь-
ные и детские учреждения в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим законо-
дательством порядке.
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Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, (водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, канализаций)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства по 
красной линии улиц.
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстан-− 
ции – от 50 кв. м;

пункты редуцирования газа – − 
от 4 кв. м.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАНАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат);
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и теле-
графа;
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.
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Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Гостиничное обслужи-
вание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Спорт Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвен-
таря);
размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 70.

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.
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Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля;
размещение некапитального жилого строения 
и хозяйственных строений и сооружений, пред-
назначенных для хранения сельскохозяйствен-
ных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

Этажность – до 2 этажа.
Минимальные отступы от границ 
земельного участка:

3 м до основного строения; − 
1 м до хозяйственных постро-− 

ек, допускается блокировка хозяйствен-
ных построек на смежных приусадеб-
ных участках по взаимному согласию 
домовладельцев.
Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка, со стороны красной 
линии:

3 м от красных линий про-− 
ездов

5 м от красных линий улиц, − 
в условиях сложившейся застройки - в 
соответствии со сложившейся линией 
застройки;
Хозяйственные постройки размещать со 
стороны улиц не допускается.
Размеры земельных участков – от 0,04 
до 0,2 га
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 40%, 
включая основное строение и вспомо-
гательные, в том числе хозяйственные 
сооружения.

Не допускается размещать территории 
коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков в 
санитарно-защитных зонах, установлен-
ных в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕ-
НОВАНИЕ 
ВИДА ИС-

ПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в це-
лях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, 
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, (водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, канализации)

Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита территорий 
допускается сокращение отступа и/или размещение объектов 
капитального строительства по красной линии улиц.
Размеры земельных участков не подлежат установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка не подлежит установлению.

Земельные 
участки 
(территории) 
общего поль-
зования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАжНЫМИ жИЛЫМИ ДОМАМИ (ж2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой 
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных куль-
тур;
размещение индивидуальных гаражей 
и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях малоэтажного многоквар-
тирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

Предельное количество этажей – до 4 надземных 
этажей, включая мансардный.
Минимальный отступ от границы земельного участ-
ка:
 - 3 м;
- 3 м со стороны красных линий проездов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, в условиях 
сложившейся застройки - в соответствии со сложив-
шейся линией застройки.
Минимальные отступы от вспомогательных зданий 
и хозяйственных строений до границ земельного 
участка:
- 1 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градостро-
ительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка – 25
Минимальный процент озеленения – 25.

Размещение встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных объектов 
осуществлять в соответствии с требова-
ниями СП 54.13330.2016 «СНиП 31-01-
2003 Здания жилые многоквартирные».
Не допускается размещать жилую за-
стройку в санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмотренном дей-
ствующим законодательством порядке.
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Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, началь-
ного и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образователь-
ные кружки и иные организации, осу-
ществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного участ-
ка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений – 1 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональ-
ными и местными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и соо-
ружениями в границах земельного участка с учётом 
проездов, площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать образователь-
ные и детские учреждения в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим законо-
дательством порядке.

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (насо-
сных станций, центральных тепловых 
пунктов, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных под-
станций, линий связи, канализации, а 
также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных 
этажей.
 Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита территорий 
допускается сокращение отступа и/или размещение 
объектов капитального строительства по красной 
линии улиц.
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – от 50 кв. − 
м;
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользо-
вания, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

НАИМЕНО-
ВАНИЕ ВИДА 
ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Социальное 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы заня-
тости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездо-
мных граждан, службы психологической и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размеще-
ния отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размеще-
ния общественных некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора – 80
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Бытовое 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Амбулаторно- Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

Этажность – не выше 5 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Не допускается раз-
мещать лечебно-
профилактические и оздо-
ровительные учреждения 
общего пользования в 
санитарно-защитных зо-
нах, установленных в 
предусмотренном действу-
ющим законодательством 
порядке.

Культурное 
развитие.

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения в них музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, океанариумов

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для диплома-
тических представительства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации

Этажность – не выше 5 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их совершения между орга-
низациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)
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Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Банковская 
и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские 
и страховые

Этажность – не выше 5 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с це-
лью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них

Этажность – не выше 5 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями 
и сооружениями в границах земельного участ-
ка с учётом подъезда, парковки автотранспор-
та, площадки для сбора мусора – 80.

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игро-
вых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) макси-
мальные) размеры земельных участков опре-
деляются расчётным путём в соответствии с 
приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», региональными и местными нормати-
вами градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъездов, парковок авто-
транспорта, площадки для сбора мусора – 
70.

Не допускается размещать 
спортивные сооружения 
в санитарно-защитных 
зонах, установленных в 
предусмотренном действу-
ющим законодательством 
порядке.
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАНАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, линий связи, канализации, а также 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение зданий по 
красной линии улиц. 

Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

4. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ СО-
ЦИАЛЬНОЙ, КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО 

УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Тип застройки Вид объекта 

Обеспеченность объектами 

Территориальная доступ-
ность объектов,  

мин. пешеходной доступ-
ности

Потребность в мощности 
объекта на 10 га терри-
тории объектов жилого 

назначения, мест

Потребность в территории для 
размещения объекта на 10 га 
территории объектов жилого 

назначения,  
кв. м

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

дошкольные образовательные орга-
низации 107 2680 6
общеобразовательные организации 205 4100 8
организации дополнительного об-
разования 191 2870 8

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Вид объекта местного значения Потребность в территории, для размещения 
объекта обслуживания, кв.м

Территориальная доступность объектов комму-
нальной инфраструктуры

Трансформаторные подстанции 50 Не нормируется

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАжНЫМИ жИЛЫМИ ДОМАМИ (ж3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоя-
нок;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 20% общей площади по-
мещений дома

Предельное количество этажей – от 5 до 8 надзем-
ных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка:
- 3 м;
- 3 м со стороны красных линий проездов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, в условиях 
сложившейся застройки - в соответствии со сло-
жившейся линией застройки.
Минимальные отступы от вспомогательных зда-
ний и хозяйственных строений до границ земель-
ного участка:
- 1 м.
Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка – 
20
Минимальный процент озеленения – 25.

Размещение встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с 
требованиями СП 54.13330.2016 
«СНиП 31-01-2003 Здания жи-
лые многоквартирные».
Не допускается размещать жи-
лую застройку в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действую-
щим законодательством порядке.

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка

Размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для по-
стоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых дере-
вьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома

Предельное количество этажей – до 4 надземных 
этажей, включая мансардный.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка:
 - 3 м;
- 3 м со стороны красных линий проездов;
- 5 м со стороны красных линий улиц, в условиях 
сложившейся застройки - в соответствии со сло-
жившейся линией застройки.
Минимальные отступы от вспомогательных зда-
ний и хозяйственных строений до границ земель-
ного участка:
- 1 м.
Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определяются в 
соответствии с региональными нормативами гра-
достроительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка – 
25
Минимальный процент озеленения – 25.

Размещение встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных объектов осу-
ществлять в соответствии с 
требованиями СП 54.13330.2016 
«СНиП 31-01-2003 Здания жи-
лые многоквартирные».
Не допускается размещать жи-
лую застройку в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действую-
щим законодательством порядке.

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка:
- до основного здания – 3 м;
- до хозяйственных и прочих строений – 1 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и со-
оружениями в границах земельного участка с учё-
том проездов, площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать об-
разовательные и детские учреж-
дения в санитарно-защитных 
зонах, установленных в преду-
смотренном действующим зако-
нодательством порядке.

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных 
этажей.
 Минимальные отступы от границ земельного 
участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита терри-
торий допускается сокращение отступа и/или 
размещение объектов капитального строительства 
по красной линии улиц. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – от 50 − 
кв. м;
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению
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2.  УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Социальное 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или пен-
сионных выплат);

размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и теле-
графа;

размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных орга-
низаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80

Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пун-
кты, пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Не допускается размещать лечебно-
профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования в 
санитарно-защитных зонах, установлен-
ных в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.
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Культурное развитие. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, плане-
тариев;

устройство площадок для празднеств и гуля-
ний;

размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана-
риумов

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг без содержания животных

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятель-
ность;

размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения орга-
нов управления политических партий, профес-
сиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений 
граждан по отраслевому или политическому 
признаку;

размещение объектов капитального строитель-
ства для дипломатических представительства 
иностранных государств и консульских учреж-
дений в Российской Федерации

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.Деловое управление Размещение объектов капитального строитель-

ства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой дея-
тельности)
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Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Общественное питание Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.
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Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Развлечения Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподро-
мов, игровых автоматов (кроме игрового обору-
дования, используемого для проведения азарт-
ных игр) и игровых площадок

Спорт Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные 
корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующего инвен-
таря);

размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными норматива-
ми градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъездов, 
парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 70.

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение объектов ка-
питального строительства по красной 
линии улиц. 

Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению
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ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАжНЫМИ жИЛЫМИ ДОМАМИ (ж4)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из кото-
рых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двадцать 
и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых 
территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок;

размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслужива-
ния жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помеще-
ниях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома

Предельное количество этажей – от 9 надземных 
этажей.

Минимальный отступ от границы земельного участ-
ка:

- 3 м;

- 3 м со стороны красных линий проездов;

- 5 м со стороны красных линий улиц, в условиях 
сложившейся застройки - в соответствии со сложив-
шейся линией застройки.

Минимальные отступы от вспомогательных зданий 
и хозяйственных строений до границ земельного 
участка:

- 1 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с региональными нормативами градостро-
ительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка – 15

Минимальный процент озеленения – 25.

Размещение встроенных, 
пристроенных и встроенно-
пристроенных объектов 
осуществлять в соответ-
ствии с требованиями СП 
54.13330.2016 «СНиП 31-01-
2003 Здания жилые много-
квартирные».

Не допускается разме-
щать жилую застройку в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмо-
тренном действующим зако-
нодательством порядке.

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образо-
вание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного участ-
ка:

- до основного здания – 3 м;

- до хозяйственных и прочих строений – 1 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональ-
ными и местными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и соо-
ружениями в границах земельного участка с учётом 
проездов, площадки для сбора мусора – 50.

Не допускается размещать 
образовательные и детские 
учреждения в санитарно-
защитных зонах, установ-
ленных в предусмотренном 
действующим законодатель-
ством порядке.

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных 
этажей.

 Минимальные отступы от границ земельного 
участка 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита территорий 
допускается сокращение отступа и/или размещение 
объектов капитального строительства по красной 
линии улиц. 

Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;− 

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 90%.
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Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Социальное 
обслуживание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы за-
нятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания ма-
лоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социаль-
ные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты и 
телеграфа;
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80

Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Не допускается размещать лечебно-
профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования в 
санитарно-защитных зонах, установлен-
ных в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.



40 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 10/1 (495) 31 мая 2018 года

Культурное развитие. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гу-
ляний;
размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана-
риумов

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность;
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Деловое управление Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.
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Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые

Этажность – не выше 6 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания 
в них

Этажность – не выше 5 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъезда, парковки 
автотранспорта, площадки для сбора му-
сора – 80.

Развлечения Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок

Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков определяются расчётным путём в 
соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Максимальный процент застройки здани-
ями и сооружениями в границах земель-
ного участка с учётом подъездов, парко-
вок автотранспорта, площадки для сбора 
мусора – 70.

Не допускается размещать спортивные 
сооружения в санитарно-защитных зо-
нах, установленных в предусмотренном 
действующим законодательством по-
рядке.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение объектов ка-
питального строительства по красной 
линии улиц. 

Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (О1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Социальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы за-
нятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания ма-
лоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социаль-
ные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты и 
телеграфа;

размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных не-
коммерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам

Этажность – не выше 5 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.
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Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

Этажность – не выше 5 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Не допускается размещать 
лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.

Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стацио-
нарах (больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лече-
нию в стационаре);

размещение станций скорой помощи

Этажность – не выше 5 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определяются 
расчётным путём в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъездов, парковок автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 30.

Минимальный процент озеленения – 60

Не допускается размещать 
лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения 
общего пользования в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.

Дошкольное, начальное 
и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка:

- до основного здания – 3 м;

- до хозяйственных и прочих строений – 1 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом проездов, площадки для сбора мусора – 
50.

Не допускается размещать образо-
вательные и детские учреждения в 
санитарно-защитных зонах, уста-
новленных в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке.

Среднее и высшее 
профессиональное об-
разование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, уни-
верситеты, организации по переподготовке 
и повышению квалификации специалистов 
и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по образованию и просвещению)

Этажность – не выше 4 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка:

- до основного здания – 3 м;

- до хозяйственных и прочих строений – 1 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом проездов, площадки для сбора мусора – 
50.
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Культурное развитие Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
в них музеев, выставочных залов, художе-
ственных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев;

устройство площадок для празднеств и гу-
ляний;

размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана-
риумов

Этажность – не выше 3 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Развлечения Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок

Обеспечение научной 
деятельности

Размещение объектов капитального строи-
тельства для проведения научных исследо-
ваний и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные 
изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, про-
ектные институты, научные центры, опытно-
конструкторские центры, государственные 
академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

Этажность – не выше 3 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
определяются заданием на проектирование

Религиозное использо-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома);

размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (мона-
стыри, скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища)

Высота – до 25 м.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

 Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
определяются по заданию на проектирование.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъездов, парковок автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность;

размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;

размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации

Этажность – не выше 6 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Деловое управление Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)



45газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 10/1 (495) 31 мая 2018 года

Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и 
страховые

Этажность – не выше 6 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Объекты торговли 
(торговые 
центры, торгово - 
развлекательные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 5000 кв. 
м с целью размещения одной или несколь-
ких организаций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в соответ-
ствии с содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 4.5 - 4.9 Классифи-
катора видов разрешенного использования 
земельных участков;

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра

Этажность – не выше 3 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жи-
лого помещения для временного проживания 
в них

Этажность – не выше 5 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определяются 
расчётным путём в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и 
местными нормативами градостроительного про-
ектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъездов, парковок автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 70.

Не допускается размещать спор-
тивные сооружения в санитарно-
защитных зонах, установленных 
в предусмотренном действующим 
законодательством порядке.
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Обеспечение внутренне-
го правопорядка

Размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутрен-
них дел и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, 
за исключением объектов гражданской обо-
роны, являющихся частями производствен-
ных зданий

Этажность – не выше 3 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными норма-
тивами градостроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка с 
учётом подъезда, парковки автотранспорта, пло-
щадки для сбора мусора – 80.

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных 
этажей.

Минимальные отступы от границ земельного 
участка 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита террито-
рий допускается размещение объектов капиталь-
ного строительства по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – от 50 − 
кв. м;

антенно-мачтовые сооружения – от − 
3 000 кв. м;

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рынки Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для ав-
томобилей сотрудников и посетителей рын-
ка

Этажность – не выше 3 надземных этажей, 
включая подземный.
Минимальный отступ от границы земельного 
участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков определяются 
расчётным путём в соответствии с приложением 
«Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными 
и местными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зданиями и 
сооружениями в границах земельного участка 
с учётом подъездов, парковок автотранспорта, 
площадки для сбора мусора – 80

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ земельного 
участка –не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомобилей 
(на одно машино-место) – от 30 м2.
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - не подлежит установле-
нию.
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное обслужи-
вание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
центральных тепловых пунктов, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 над-
земных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение от-
ступа и/или размещение объектов капи-
тального строительства по красной линии 
улиц. 
Размеры земельных участков не подлежат 
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка –не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомоби-
лей (на одно машино-место) – от 30 м2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНО-
ВАНИЕ ВИДА 
ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Производ-
ственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей промыш-
ленным способом

Минимальный отступ от границы земельного участка 
– 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются по заданию 
на проектирование.
Максимальный процент застройки зданиями и соору-
жениями в границах земельного участка – 80

Не допускается раз-
мещать объекты 
пищевых отраслей 
промышленности в 
санитарно-защитной 
зоне и на территории 
объектов других от-
раслей промышлен-
ности

Недропользо-
вание

Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шах-
ты, скважины) способами;

размещение объектов капитального строительства, в том чис-
ле подземных, в целях добычи недр;

размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки сырья к транспортировке и (или) про-
мышленной переработке;

размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для проживания в них сотрудников, осуществляю-
щих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча недр происходит на 
межселенной территории

Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной промышленности

Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для переработки углеводородного сырья, из-
готовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для производства: строительных материалов 
(кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), не являющихся ча-
стями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

Минимальный отступ от границы земельного участка 
– 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются по заданию 
на проектирование.

Максимальный процент застройки зданиями и соору-
жениями в границах земельного участка – 80

Не допускается раз-
мещать склады сырья 
и полупродуктов для 
фармацевтических 
предприятий, оптовые 
склады продоволь-
ственного сырья и 
пищевых продуктов в 
санитарно-защитной 
зоне и на территории 
объектов других от-
раслей промышлен-
ности.

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

Этажность – не выше 6 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного участка 
– 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирова-
ния.

Максимальный процент застройки зданиями и соору-
жениями в границах земельного участка с учётом подъ-
езда, парковки автотранспорта, площадки для сбора 
мусора – 80.
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Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных эта-
жей.

 Минимальные отступы от границ земельного участка 
0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита территорий 
допускается размещение объектов капитального 
строительства по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков:

понизительные подстанции и переключательные − 
пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 
4500 кв. м;

распределительные пункты и трансформаторные − 
подстанции – от 50 кв. м;

скважины от 90 кв. м;− 

станций очистки воды – от 10000 кв. м;− 

канализационные очистные сооружения – от − 
5000 кв. м;

канализационные насосные станции – от 4 кв. м;− 

антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;− 

газораспределительные станции – от 100 кв. м;− 

газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;− 

газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;− 

пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;− 

котельные – от 7000 кв. м;− 

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 90%.

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколь-
кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, 
в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных 
участков

Этажность – до 2 этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
–не подлежат установлению.

Размеры земельных участков:

- гаражей или стоянок легковых автомобилей (на одно 
машино-место) – от 30 м2.

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - не подлежит установлению.

Объекты при-
дорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газо-
вых);

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса;

размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса

Этажность – не выше 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка – 
не подлежат установлению.

Размеры земельных участков – 

- станция технического обслуживания от 0,08 га; 

- автозаправочная станция от 0,1 га.

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - не подлежит установлению
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Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

Этажность – не выше 3 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного участка 
– 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются в соответ-
ствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного проектирова-
ния.

Максимальный процент застройки зданиями и соору-
жениями в границах земельного участка с учётом подъ-
езда, парковки автотранспорта, площадки для сбора 
мусора – 80.

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобиль-
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.
Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ 
земельного участка - 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства по 
красной линии улиц. 

Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.
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Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка –не подлежат установ-
лению.

Размеры земельных участков:

- гаражей или стоянок легковых автомо-
билей (на одно машино-место) – от 30 
м2.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ 

Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических 
запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на кото-
рых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы 
и доки, нефтехранилища и нефтена-
ливные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие станции, элева-
торы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных пере-
валочных складов

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства определяются по заданию на проектирование.

Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в 
границах земельного участка – 60

Не допускается раз-
мещать склады сырья 
и полупродуктов для 
фармацевтических пред-
приятий, оптовые склады 
продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов 
в санитарно-защитной 
зоне и на территории 
объектов других отрас-
лей промышленности

Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональ-
ными и местными нормативами градостроительного проекти-
рования.

Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в 
границах земельного участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора – 80.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1 Классификатора 
видов разрешенного использования 
земельных участков

Этажность – до 2 этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка –не под-
лежат установлению.

Размеры земельных участков:

- гаражей или стоянок легковых автомобилей (на одно машино-
место) – от 30 м2.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - не подлежит установлению.
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Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);

размещение магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объ-
ектов придорожного сервиса;

предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса;

размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного 
сервиса

Этажность – не выше 2 надземных этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка – не под-
лежат установлению.

Размеры земельных участков – 

- станция технического обслуживания от 0,08 га; 

- автозаправочная станция от 0,1 га.

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - не подлежит установлению

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода ка-
нализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных 
услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ земельного участка - 0,5 м.

 В условиях реконструкции и дефицита территорий допускает-
ся размещение объектов капитального строительства по крас-
ной линии улиц.

Размеры земельных участков:

распределительные пункты и трансформаторные под-− 
станции – от 50 кв. м;

канализационные насосные станции – от 4 кв. м;− 

антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;− 

пункты редуцирования газа – от  − 
4 кв. м;

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 90%.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, на-
бережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных эта-
жей.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с приложе-
нием «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зда-
ниями и сооружениями в границах зе-
мельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 надземных эта-
жей.

 Минимальные отступы от границ земельного участка 
- 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита территорий до-
пускается размещение объектов капитального строи-
тельства по красной линии улиц. 

Размеры земельных участков не подлежат установле-
нию.

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка не подлежит установлению.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.

Минимальные отступы от границ земельного участка 
–не подлежат установлению.

Размеры земельных участков:

- гаражей или стоянок легковых автомобилей (на одно 
машино-место) – от 30 м2.

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка - не подлежит установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению

ЗОНА ИНжЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВА-
НИЕ ВИДА ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, а также зданий или 
помещений)

Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка - 0,5 м.
Размеры земельных участков:

понизительные подстанции и переключательные пункты − 
напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ – от 4500 кв. м;

понизительные подстанции и переключательные пункты − 
напряжением до 35 кВ включительно – от 1500 кв. м;

распределительные пункты и трансформаторные под-− 
станции – от 50 кв. м;

скважины от 90 кв. м;− 
станций очистки воды – от 10000 кв. м;− 
канализационные очистные сооружения – от 5000 кв. м;− 
канализационные насосные станции – от 4 кв. м;− 
антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;− 
газораспределительные станции – от 100 кв. м;− 
газонаполнительные станции – от 60000 кв. м;− 
газонаполнительные пункты – от 6000 кв. м;− 
пункты редуцирования газа – от 4 кв. м;− 
котельные – 7000 кв. м;− 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 90%
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Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабель-
ные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 3.1 
Классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков

Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земельного участка - 0,5 м.
Размеры земельных участков:

антенно-мачтовые сооружения – от 3000 кв. м;− 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 90%

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Автомобильный транс-
порт

Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транспорт-
ных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопас-
ность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомоби-
лей в зависимости от их этажности следует 
принимать: одноэтажных – 30 м2; двухэ-
тажных – 20 м2; трехэтажных – 14 м2; че-
тырехэтажных – 12 м2; пятиэтажных – 10 
м2; наземных стоянок – 25 м2.
-автостанция от 0,5 га;
- кемпинг, мотель от 1 га;
- площадка отдыха от 0,2 га;
-пункт общественного питания от 0,2 га.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка –не подлежат установлению.
Размеры земельных участков:
- гаражей или стоянок легковых автомоби-
лей (на одно машино-место) – от 30 м2.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению.

Объекты придорожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придорож-
ного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса

Этажность – не выше 2 надземных этажей.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – 
- станция технического обслуживания от 
0,08 га; 
- автозаправочная станция от 0,1 га.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка - не подлежит 
установлению

Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных 
для причаливания, хранения и обслужива-
ния яхт, катеров, лодок и других маломерных 
судов

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – не подлежат установлению.
Размеры земельных участков – не подлежат 
установлению.
Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 80%, включая 
основное строение и вспомогательные, 
обеспечивающие функционирование объ-
екта.

Использование земельного участка, рас-
положенного в пределах береговой поло-
сы водного объекта общего пользования, 
допускается при условии обеспечения 
свободного доступа граждан к водному 
объекту общего пользования и его бере-
говой полосе
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Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных пло-
щадок (вертодромов), обустройство мест 
для приводнения и причаливания гидроса-
молетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, не-
обходимых для взлета и приземления (при-
воднения) воздушных судов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пасса-
жиров и их сопутствующего обслуживания и 
обеспечения их безопасности, а также разме-
щение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта воз-
душных судов

Использование земельных участков осу-
ществлять в соответствии с воздушным за-
конодательством Российской Федерации, 
Размеры земельных участков определя-
ются в соответствии с СН 457-74. Строи-
тельные нормы. Нормы отвода земель для 
аэропортов

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг)

Предельное количество этажей – до 2 над-
земных этажей.
 Минимальные отступы от границ земель-
ного участка – 0,5 м.
В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается размещение 
объектов капитального строительства по 
красной линии улиц. 
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции − 
– от 50 кв. м;

канализационные насосные − 
станции – от 4 кв. м.
Максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка – 90 %.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, химчистки, по-
хоронные бюро)

Этажность – не выше 3 надземных этажей.
Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАНАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат 
установлению
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ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сх2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Выращивание зерновых 
и иных сельскохозяй-
ственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромаслич-
ных и иных сельскохозяйственных культур

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
– не подлежит установлению. 
Размеры земельных участков – не менее 10 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 10%.Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством картофеля, листовых, пло-
довых, луковичных и бахчевых сельскохо-
зяйственных культур, в том числе с исполь-
зованием теплиц

Выращивание тонизи-
рующих, лекарственных, 
цветочных культур

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством чая, ле-
карственных и цветочных культур

Садоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием много-
летних плодовых и ягодных культур, вино-
града и иных многолетних культур

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
– не подлежит установлению. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 20%, включая основное строение и 
вспомогательные, обеспечивающие функционирова-
ние объекта.

Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с разведением сельско-
хозяйственных животных (крупного рога-
того скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, 
оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов, размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
– не подлежит установлению. 
Размеры земельных участков – не менее 10 000 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 20%, включая основное строение и 
вспомогательные, обеспечивающие функционирова-
ние объекта.

Звероводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением в неволе цен-
ных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних по-
род птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)

Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала)
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Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, содержанию и ис-
пользованию пчел и иных полезных насеко-
мых;
размещение ульев, иных объектов и оборудо-
вания, необходимого для пчеловодства и раз-
ведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продук-
ции пчеловодства

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
– не подлежит установлению. 
Размеры земельных участков – не менее 500 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 40%, включая основное строение и 
вспомогательные, обеспечивающие функционирова-
ние объекта.

Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

Размещение зданий, сооружений, используе-
мых для производства, хранения, первичной 
и глубокой переработки сельскохозяйствен-
ной продукции

Этажность – до 1 этажа.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
– не подлежит установлению. 
Размеры земельных участков – не менее 200 кв. м.
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 75%.

Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирова-
ние, копчение, хлебопечение), в том числе 
для производства напитков, алкогольных на-
питков и табачных изделий

Минимальный отступ от границы земельного участ-
ка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства определяются по за-
данию на проектирование.
Максимальный процент застройки зданиями и соору-
жениями в границах земельного участка – 60

Не допускается размещать 
объекты пищевых отрас-
лей промышленности в 
санитарно-защитной зоне и 
на территории объектов дру-
гих отраслей промышлен-
ности

Обеспечение сельскохо-
зяйственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяй-
ства

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 надземных эта-
жей.
Минимальные отступы от границ земельного участка 
- 0,5 м.
Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – от 50 кв. − 
м;
Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка – 90%.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАОПИСАНИЕ ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Склады Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов

Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.
 Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются 
по заданию на проектирование.
Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка – 60

Не допускается размещать склады сырья 
и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий, оптовые склады продо-
вольственного сырья и пищевых про-
дуктов в санитарно-защитной зоне и на 
территории объектов других отраслей 
промышленности

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

НАИМЕНО-
ВАНИЕ ВИДА 

ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского 
хозяйства

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства определяются по зада-
нию на проектирование.

Максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в грани-
цах земельного участка – 60
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Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ земельного участка 0,5 м.

Размеры земельных участков не подлежат установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежит установлению.

ЗОНА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА (Сх3)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВАНАИМЕНОВАНИЕ ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля;

размещение некапитального жилого строе-
ния и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяй-
ственных орудий труда и выращенной сель-
скохозяйственной продукции

Этажность – не выше 2 надземных 
этажей включая мансардный этаж.

Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.

Размеры земельных участков:

- минимальный – 0,04 га;

- максимальный 0,2 га.

Максимальный процент застройки 
зданиями и строениями в границах зе-
мельного участка – 30.

Не допускается размещать террито-
рии садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных 
или индивидуальных дачных и садово-
огородных участков в санитарно-
защитных зонах, установленных в 
предусмотренном действующим зако-
нодательством порядке.

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;

размещение садового дома, предназначенно-
го для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры;

размещение хозяйственных строений и соо-
ружений

Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не пред-
назначенного для раздела на квартиры, при-
годного для отдыха и проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);

осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля;

размещение хозяйственных строений и соо-
ружений

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка  не подлежат уста-
новлению. 

Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – − 
от 50 кв. м;

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 90 %.

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

Этажность – не выше 2 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
региональными и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и сооружения-
ми в границах земельного участка с учётом подъезда, пар-
ковки автотранспорта, площадки для сбора мусора – 80.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (насо-
сных станций, водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 надземных 
этажей.

 Минимальные отступы от границ земельного 
участка 0,5 м.

Размеры земельных участков не подлежат установ-
лению.

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка не подлежит установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав-
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкульту-
рой (беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хране-
ния соответствующего инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей

Этажность – не выше 2 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного участ-
ка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются расчёт-
ным путём в соответствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*», региональными и местными нормативами гра-
достроительного проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и соо-
ружениями в границах земельного участка с учётом 
подъездов, парковок автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 70.

Не допускается размещать 
спортивные сооружения в 
санитарно-защитных зонах, 
установленных в предусмо-
тренном действующим зако-
нодательством порядке.
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Природно-
познавательный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для 
проведения походов и экскурсий по ознаком-
лению с природой, пеших и конных прогу-
лок, устройство троп и дорожек, размещение 
щитов с познавательными сведениями об 
окружающей природной среде;

осуществление необходимых природоох-
ранных и природовосстановительных меро-
приятий

Этажность – до 1 этажа.

Размеры земельных участков – не подлежит установ-
лению.

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 30%

Минимальный процент озеленения – 65% от площа-
ди земельного участка.

Гостиницы Размещение пансионатов, туристических 
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не ока-
зывающих услуги по лечению, а также иных 
зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предостав-
ления жилого помещения для временного 
проживания в них;

размещение детских лагерей

Этажность – не выше 3 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земельного участ-
ка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков определяются в соот-
ветствии с приложением «Д» к «СП 42.13330.2016 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональ-
ными и местными нормативами градостроительного 
проектирования.

Максимальный процент застройки зданиями и соо-
ружениями в границах земельного участка с учётом 
подъезда, парковки автотранспорта, площадки для 
сбора мусора – 80.

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 надземных 
этажей.

 Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка  не подлежат установлению. 

Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – от 50 кв. м;− 

Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 90 %.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

Общественное пита-
ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

Этажность – не выше 1 надземных 
этажей.
Минимальный отступ от границы зе-
мельного участка – 3 м.
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков определяются в соответ-
ствии с приложением «Д» к «СП 
42.13330.2016 Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и мест-
ными нормативами градостроитель-
ного проектирования.
Максимальный процент застройки 
зданиями и сооружениями в границах 
земельного участка с учётом подъезда, 
парковки автотранспорта, площадки 
для сбора мусора – 80.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

Коммунальное обслу-
живание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, элек-
тричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных под-
станций, линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.

Размеры земельных участков не под-
лежат установлению.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не под-
лежит установлению.

Обслуживание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 Классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков

Этажность – до 2 этажей.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка –не подлежат уста-
новлению.

Размеры земельных участков:

- гаражей или стоянок легковых авто-
мобилей (на одно машино-место) – от 
30 м2.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - не под-
лежит установлению.

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНД (Р1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных ка-
честв окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной деятель-
ности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, 
и иная хозяйственная деятельность, разре-
шенная в защитных лесах, соблюдение ре-
жима использования природных ресурсов 
в заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Использование земель, на которых рас-
положены городские леса, осуществлять 
в соответствии с лесохозяйственным ре-
гламентом

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (Р2)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не 
подлежат установлению

Коммунальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, элек-
тричества, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка  не подлежат установ-
лению. 

Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – от − 
50 кв. м;

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка – 90 %.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Общественное питание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары)

Этажность – не выше 1 надземных этажей.

Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков 
определяются в соответствии с прило-
жением «Д» к «СП 42.13330.2016 Свод 
правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*», региональными и местными 
нормативами градостроительного проек-
тирования.

Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъезда, парковки авто-
транспорта, площадки для сбора мусора 
– 80.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

Коммунальное обслу-
живание.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, элек-
тричества, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (насосных 
станций, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, 
линий связи)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ 
земельного участка 0,5 м.

Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.

Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка не подлежит 
установлению.
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ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННАЯ С ЗАХОРОНЕНИЯМИ (Сп1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения;

размещение соответствующих культовых 
сооружений

Использование земельных участков 
осуществлять в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 
12.01.1996 №8 «О погребении и похо-
ронном деле», Постановления Главно-
го государственного санитарного врача 
РФ от 28.06.2011 №84 «Об утверж-
дении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигие-
нические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного на-
значения»

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, ути-
лизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребле-
ния, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также раз-
мещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусо-
росжигательных и мусороперерабатываю-
щих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной пере-
работки

Использование земельных участ-
ков осуществлять в соответствии с 
требованиями СП 2.1.7.1038-01. 2.1.7. 
«Почва, очистка населенных мест, 
отходы производства и потребления, 
санитарная охрана почвы. Гигиени-
ческие требования к устройству и 
содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов».

Запрещается захоронение отходов в 
границах населенных пунктов.

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, электри-
чества, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, ли-
ний связи, канализаций, стоянок техники)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.

В условиях реконструкции и дефицита 
территорий допускается сокращение 
отступа и/или размещение объектов 
капитального строительства по крас-
ной линии улиц.

Размеры земельных участков:

трансформаторные подстанции – − 
от 50 кв. м;

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка – 90%.

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ
ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Религиозное использо-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома);

размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (мона-
стыри, скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища)

Высота – до 25 м.

Минимальный отступ от границы земель-
ного участка – 3 м.

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определяются 
по заданию на проектирование.

Максимальный процент застройки здания-
ми и сооружениями в границах земельного 
участка с учётом подъездов, парковок ав-
тотранспорта, площадки для сбора мусора 
– 80
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3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КА-
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
НАИМЕНОВАНИЕ 

ВИДА ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ

ОПИСАНИЕ ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, электричества, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, линий связи, кана-
лизаций, стоянок техники)

Предельное количество этажей – до 2 
надземных этажей.

 Минимальные отступы от границ зе-
мельного участка 0,5 м.

Размеры земельных участков не подле-
жат установлению.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подле-
жит установлению.

Обслуживание автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 Клас-
сификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков

Этажность – до 1 этажей.

Минимальные отступы от границ 
земельного участка –не подлежат 
установлению.

Размеры земельных участков:

- гаражей или стоянок легковых авто-
мобилей (на одно машино-место) – от 
30 м2.

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка - не под-
лежит установлению.

Часть III. Карта градостроительного зонирования
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«31» мая 2018 год                                                  № 345

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
городского поселения Лянтор за 2017 год» 

Рассмотрев подготовленный и представленный Администрацией го-
родского поселения Лянтор отчёт об исполнении бюджета городского посе-
ления Лянтор за 2017 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьёй 62 Устава городского поселения Лянтор и Положением 
об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 
в городском поселении Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 28.04.2016 №194 (в редакции от 26.10.2017 
№293), рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор «Об утверждении отчёта об ис-
полнении бюджета городского поселения Лянтор за 2017 год», 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского поселения 
Лянтор за 2017 год по доходам в сумме 509 812,9 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 493 759,6 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (про-

фицит бюджета) в сумме 16 053,3 тыс. рублей. 
1.1. Утвердить следующие показатели исполнения бюджета городско-

го поселения Лянтор за 2017 год:
- доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2017 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему ре-
шению;

- расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2017 год по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 
2 к настоящему решению;

- расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2017 год по раз-
делам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов согласно 
приложению 3 к настоящему решению;

- источники финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Лянтор за 2017 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

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 
города Лянтор                                                                  Е.В. Чернышов

Глава города                                                                    С.А. Махиня

Приложение 1 к решению 
Совета депутатов городского

поселения Лянтор
от «31» мая 2018 года № 346

Доходы бюджета городского поселения Лянтор за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов
     тыс. руб.

Код по бюджетной класси-
фикации Наименование Уточненный план 

на год

Исполне-
ние 

с начала 
года

% исполнения 
от годовых 
назначений

Отклонение

1 2 3 4 5 6
070 Департамент имущественных и земельных отношений администрации Сургут-
ского района

                -     67,1 - -67,1

070 11105013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

                -     67,1 - -67,1

100 Федеральное казначейство 15 890,0 14 435,3 90,8 1 454,7
100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-

лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

5 911,0 5 931,5 100,3 -20,5

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

179,0 60,2 33,6 118,8

100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

9 800,0 9 592,4 97,9 207,6

100 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

                -     -1 148,8 - 1 148,8

182 Федеральная налоговая служба 197 060,6 199 061,8 101,0 -2 001,2
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

142 764,5 142 829,8 100,0 -65,3

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

270,0 276,0 102,2 -6,0
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182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

150,0 228,2 152,2 -78,2

182 10601030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах межселенных территорий

7 571,1 8 525,0 112,6 -953,9

182 10606033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах межселен-
ных территорий

43 305,0 44 381,4 102,5 -1 076,4

182 10606043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах меж-
селенных территорий

3 000,0 2 821,4 94,0 178,6

650 Администрация городского поселения Лянтор 295 650,5 296 198,7 100,2 -548,2
650 10807175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты поселений

16,0 32,0 200,0 -16,0

650 11105013 13 0001 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

55 000,0 55 423,8 100,8 -423,8

650 11105025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

211,0 236,9 112,3 -25,9

650 11105035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4 850,0 5 138,8 106,0 -288,8

650 11105314 13 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
сельских поселений, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

1,7 1,7 101,8  - 

650 11109045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

8 515,9 8 714,4 102,3 -198,5

650 11301995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов муниципальных районов

1 000,0 1 013,8 101,4 -13,8

650 11302065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

71,0 66,2 93,2 4,8

650 11302995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

1 110,7 1 110,7 100,0                    -   

650 11401050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности муниципальных районов

1 398,0 1 455,0 104,1 -57,0

650 11402052 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

123,3 123,3 100,0                    -   

650 11406013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

500,0                -                    -     500,0

650 11406013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

930,0 1 454,9 156,4 -524,9
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650 11406313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципальных 
районов

7,3 7,3 100,0                    -   

650 11637040 13 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

14,7 33,0 225,5 -18,4

650 11690050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

473,4 475,9 100,5 -2,4

650 11701050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

                -     -3,0 - 3,0

650 20215001 13 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 67 555,4 67 555,4 100,0                    -   
650 20215002 13 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
64 455,8 64 455,8 100,0                    -   

650 20235118 13 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

3 444,8 3 444,8 100,0                    -   

650 20235930 13 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

1 950,9 1 950,9 100,0                    -   

650 20240014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

32,0 32,0 100,0                    -   

650 20249999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

83 136,0 82 483,3 99,2 652,7

650 21805010 13 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

841,1 980,4 116,6 -139,3

650 21805030 13 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет

11,6 11,6 100,0                    -   

660 Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 50,0 50,0 100,0                    -   
660 11633050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

50,0 50,0 100,0                    -   

Итого 508 651,1 509 812,9 100,2 -1 161,8

Приложение 2 к решению 
Совета депутатов 

городского поселения Лянтор 
от "31" мая 2018 года № 346

Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2017 год
по разделам и подразделам классификации расходов

        тыс. руб.

Наименование

Код по бюджетной 
классификации

Уточненный план 
на год

Исполнение 
с начала года

% исполне-
ния 

от годовых 
назначений

Остатки 
от годовых 
назначений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Администрация городского поселения Лянтор 650   513 631,9 5 395,7 493 759,6 5 395,7 96,1 19 872,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01  153 483,8 0,0 150 928,8 0,0 98,3 2 555,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

650 01 02 3 245,1 0,0 3 241,4 0,0 99,9 3,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

650 01 03 541,6 0,0 541,1 0,0 99,9 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

650 01 04 68 132,8 0,0 67 654,3 0,0 99,3 478,5

Резервные фонды 650 01 11 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 81 464,3 0,0 79 492,0 0,0 97,6 1 972,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02  4 130,7 3 444,8 4 130,7 3 444,8 100,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03 4 130,7 3 444,8 4 130,7 3 444,8 100,0 0,0
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03  7 119,2 1 950,9 6 736,9 1 950,9 94,6 382,3

Органы юстиции 650 03 04 2 778,6 1 950,9 2 768,4 1 950,9 99,6 10,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

650 03 09 1 800,2 0,0 1 537,7 0,0 85,4 262,5

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10 1 687,3 0,0 1 687,3 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности

650 03 14 853,2 0,0 743,5 0,0 87,1 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04  49 809,4 0,0 46 054,5 0,0 92,5 3 754,9
Общеэкономические вопросы 650 04 01 85,1 0,0 85,1 0,0 100,0 0,0
Транспорт 650 04 08 2 294,8 0,0 2 024,8 0,0 88,2 270,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 44 390,6 0,0 40 910,8 0,0 92,2 3 479,8
Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12 3 038,9 0,0 3 033,9 0,0 99,8 5,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05  87 618,8 0,0 75 102,8 0,0 85,7 12 516,0
Жилищное хозяйство 650 05 01 29 423,4 0,0 29 085,2 0,0 98,9 338,2
Коммунальное хозяйство 650 05 02 36 945,8 0,0 25 365,5 0,0 68,7 11 580,3
Благоустройство 650 05 03 21 249,7 0,0 20 652,1 0,0 97,2 597,6
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07  812,0 0,0 812,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 650 07 07 812,0 0,0 812,0 0,0 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08  169 686,5 0,0 169 101,7 0,0 99,7 584,8
Культура 650 08 01 169 636,5 0,0 169 051,7 0,0 99,7 584,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 650 08 04 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10  934,4 0,0 934,4 0,0 100,0 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01 424,4 0,0 424,4 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение населения 650 10 03 510,0 0,0 510,0 0,0 100,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11  40 037,1 0,0 39 957,8 0,0 99,8 79,3
Физическая культура 650 11 01 40 037,1 0,0 39 957,8 0,0 99,8 79,3

Приложение 3 к решению
Совета депутатов городского

поселения Лянтор
от "31"мая 2018 года № 346

Расходы бюджета городского поселения Лянтор за 2017 год по разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов

в ведомственной структуре расходов классификации расходов бюджета 
          тыс.руб.

Наименование

Код по бюджетной классификации Уточненный план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация городского поселения Лянтор 650     513 631,9 5 395,7 493 759,6 5 395,7 96,1 19 872,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    153 483,8 0,0 150 928,8 0,0 98,3 2 555,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

650 01 02   3 245,1 0,0 3 241,4 0,0 99,9 3,7

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 01 02 4100000000  3 245,1 0,0 3 241,4 0,0 99,9 3,7

Расходы на содержание Главы муниципального об-
разования

650 01 02 4100002030  3 245,1 0,0 3 241,4 0,0 99,9 3,7

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

650 01 02 4100002030 100 3 245,1 0,0 3 241,4 0,0 99,9 3,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 245,1 0,0 3 241,4 0,0 99,9 3,7

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

650 01 03   541,6 0,0 541,1 0,0 99,9 0,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 01 03 4100000000  541,6 0,0 541,1 0,0 99,9 0,5

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение полномочий, передаваемых на уровень 
муниципального района

650 01 03 4100089020  330,6 0,0 330,6 0,0 100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 03 4100089020 500 330,6 0,0 330,6 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 01 03 4100089020 540 330,6 0,0 330,6 0,0 100,0 0,0
Расходы на обеспечение функций представительного 
органа муниципального образования

650 01 03 4110002120  75,6 0,0 75,6 0,0 100,0 0,0

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

650 01 03 4110002120 200 75,6 0,0 75,6 0,0 100,0 0,0



69газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 10/1 (495) 31 мая 2018 года

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 03 4110002120 240 75,6 0,0 75,6 0,0 100,0 0,0

Расходы на обеспечение функций представительного 
органа муниципального образования

650 01 03 4120002120  135,4 0,0 134,9 0,0 99,6 0,5

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

650 01 03 4120002120 100 26,9 0,0 26,9 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 03 4120002120 120 26,9 0,0 26,9 0,0 100,0 0,0

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

650 01 03 4120002120 200 108,6 0,0 108,1 0,0 99,5 0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 03 4120002120 240 108,6 0,0 108,1 0,0 99,5 0,5

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

650 01 04   68 132,8 0,0 67 654,3 0,0 99,3 478,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 01 04 4100000000  68 132,8 0,0 67 654,3 0,0 99,3 478,5

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 4100002040  66 068,7 0,0 65 644,0 0,0 99,4 424,7

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

650 01 04 4100002040 100 66 068,7 0,0 65 644,0 0,0 99,4 424,7

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 04 4100002040 120 66 068,7 0,0 65 644,0 0,0 99,4 424,7

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

650 01 04 4110002040  97,1 0,0 97,1 0,0 100,0 0,0

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

650 01 04 4110002040 200 97,1 0,0 97,1 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 4110002040 240 97,1 0,0 97,1 0,0 100,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

650 01 04 4120002040  1 732,7 0,0 1 678,8 0,0 96,9 53,9

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

650 01 04 4120002040 100 178,4 0,0 175,9 0,0 98,6 2,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 04 4120002040 120 178,4 0,0 175,9 0,0 98,6 2,5

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

650 01 04 4120002040 200 1 554,2 0,0 1 502,8 0,0 96,7 51,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 4120002040 240 1 554,2 0,0 1 502,8 0,0 96,7 51,4

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

650 01 04 4130002040  234,4 0,0 234,4 0,0 100,0 0,0

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

650 01 04 4130002040 200 234,4 0,0 234,4 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 4130002040 240 234,4 0,0 234,4 0,0 100,0 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 01 11 4100000000  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

650 01 11 4100000690  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4100000690 800 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13   81 464,3 0,0 79 492,0 0,0 97,6 1 972,3
Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом городского поселения Лянтор"

650 01 13 0700000000  160,9 0,0 151,0 0,0 93,8 9,9

Основное мероприятие "Проведение оценки имуще-
ства, нотариальные услуги"

650 01 13 0700300000  160,9 0,0 151,0 0,0 93,8 9,9

Расходы на проведение мероприятий в сфере управ-
ления муниципальным имуществом

650 01 13 0700320621  160,9 0,0 151,0 0,0 93,8 9,9

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

650 01 13 0700320621 200 160,9 0,0 151,0 0,0 93,8 9,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700320621 240 160,9 0,0 151,0 0,0 93,8 9,9

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 01 13 4100000000  81 303,3 0,0 79 341,0 0,0 97,6 1 962,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 4100000590  72 362,7 0,0 70 417,5 0,0 97,3 1 945,2

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

650 01 13 4100000590 100 58 300,7 0,0 57 761,7 0,0 99,1 539,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

650 01 13 4100000590 110 58 300,7 0,0 57 761,7 0,0 99,1 539,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 13 951,9 0,0 12 560,0 0,0 90,0 1 391,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 240 13 951,9 0,0 12 560,0 0,0 90,0 1 391,9

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 110,1 0,0 95,8 0,0 87,0 14,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 110,1 0,0 95,8 0,0 87,0 14,3
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 

650 01 13 4100000690  3 013,2 0,0 3 013,2 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000690 800 3 013,2 0,0 3 013,2 0,0 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000690 850 3 013,2 0,0 3 013,2 0,0 100,0 0,0
Расходы на материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

650 01 13 4100000790  593,0 0,0 592,4 0,0 99,9 0,6

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

650 01 13 4100000790 200 593,0 0,0 592,4 0,0 99,9 0,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000790 240 593,0 0,0 592,4 0,0 99,9 0,6

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

650 01 13 4100002400  3 435,1 0,0 3 435,1 0,0 100,0 0,0

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

650 01 13 4100002400 100 3 383,6 0,0 3 383,6 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 01 13 4100002400 120 3 383,6 0,0 3 383,6 0,0 100,0 0,0

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

650 01 13 4100002400 200 51,5 0,0 51,5 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100002400 240 51,5 0,0 51,5 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере управ-
ления муниципальным имуществом

650 01 13 4100020621  360,2 0,0 360,2 0,0 100,0 0,0

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

650 01 13 4100020621 200 360,2 0,0 360,2 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100020621 240 360,2 0,0 360,2 0,0 100,0 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

650 01 13 4120000790  1 507,2 0,0 1 490,7 0,0 98,9 16,5

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

650 01 13 4120000790 200 1 507,2 0,0 1 490,7 0,0 98,9 16,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4120000790 240 1 507,2 0,0 1 490,7 0,0 98,9 16,5

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

650 01 13 4140089010  32,0 0,0 32,0 0,0 100,0 0,0

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

650 01 13 4140089010 200 32,0 0,0 32,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4140089010 240 32,0 0,0 32,0 0,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    4 130,7 3 444,8 4 130,7 3 444,8 100,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   4 130,7 3 444,8 4 130,7 3 444,8 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 02 03 4100000000  4 130,7 0,0 4 130,7 0,0 100,0 0,0

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

650 02 03 4100001180  685,9 0,0 685,9 0,0 100,0 0,0

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

650 02 03 4100001180 100 220,0 0,0 220,0 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 02 03 4100001180 120 220,0 0,0 220,0 0,0 100,0 0,0

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

650 02 03 4100001180 200 465,9 0,0 465,9 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100001180 240 465,9 0,0 465,9 0,0 100,0 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

650 02 03 4100051180  3 444,8 3 444,8 3 444,8 3 444,8 100,0 0,0

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

650 02 03 4100051180 100 2 810,7 2 810,7 2 810,7 2 810,7 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 02 03 4100051180 120 2 810,7 2 810,7 2 810,7 2 810,7 100,0 0,0

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

650 02 03 4100051180 200 634,0 634,0 634,0 634,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 240 634,0 634,0 634,0 634,0 100,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    7 119,2 1 950,9 6 736,9 1 950,9 94,6 382,3

Органы юстиции 650 03 04   2 778,6 1 950,9 2 768,4 1 950,9 99,6 10,2
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Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 03 04 4100000000  2 778,6 0,0 2 768,4 0,0 99,6 10,2

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

650 03 04 4100009300  811,5 0,0 801,7 0,0 98,8 9,8

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

650 03 04 4100009300 100 811,5 0,0 801,7 0,0 98,8 9,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 03 04 4100009300 120 811,5 0,0 801,7 0,0 98,8 9,8

Субвенции на осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния за счет средств федерального бюджета

650 03 04 4100059300  1 950,9 1 950,9 1 950,9 1 950,9 100,0 0,0

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

650 03 04 4100059300 100 1 899,2 1 899,2 1 899,2 1 899,2 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 03 04 4100059300 120 1 899,2 1 899,2 1 899,2 1 899,2 100,0 0,0

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

650 03 04 4100059300 200 51,7 51,7 51,7 51,7 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 04 4100059300 240 51,7 51,7 51,7 51,7 100,0 0,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

650 03 04 4120009300  16,1 0,0 15,8 0,0 98,1 0,3

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

650 03 04 4120009300 100 8,7 0,0 8,4 0,0 96,6 0,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 03 04 4120009300 120 8,7 0,0 8,4 0,0 96,6 0,3

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

650 03 04 4120009300 200 7,4 0,0 7,4 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 04 4120009300 240 7,4 0,0 7,4 0,0 100,0 0,0

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

650 03 09   1 800,2 0,0 1 537,7 0,0 85,4 262,5

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы"

650 03 09 0600000000  10,0 0,0 10,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и 
информирования  населения"

650 03 09 0600200000  10,0 0,0 10,0 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере граж-
данской защиты населения и территории города

650 03 09 0600220631  10,0 0,0 10,0 0,0 100,0 0,0

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

650 03 09 0600220631 200 10,0 0,0 10,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600220631 240 10,0 0,0 10,0 0,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 03 09 4100000000  1 790,2 0,0 1 527,7 0,0 85,3 262,5

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 
обеспечение полномочий, передаваемых на уровень 
муниципального района

650 03 09 4100089020  1 527,7 0,0 1 527,7 0,0 100,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 500 1 527,7 0,0 1 527,7 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 540 1 527,7 0,0 1 527,7 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения

650 03 09 4100089168  262,5 0,0 0,0 0,0 0,0 262,5

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

650 03 09 4100089168 200 262,5 0,0 0,0 0,0 0,0 262,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 09 4100089168 240 262,5 0,0 0,0 0,0 0,0 262,5

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   1 687,3 0,0 1 687,3 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы"

650 03 10 0600000000  1 643,4 0,0 1 643,4 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение работ по обнов-
лению минерализованных полос (противопожарных 
полос и разрывов)"

650 03 10 0600100000  89,2 0,0 89,2 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обе-
спечения пожарной безопасности

650 03 10 0600120661  89,2 0,0 89,2 0,0 100,0 0,0

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

650 03 10 0600120661 200 89,2 0,0 89,2 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600120661 240 89,2 0,0 89,2 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и 
информирования  населения"

650 03 10 0600200000  20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обе-
спечения пожарной безопасности

650 03 10 0600220661  20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600220661 200 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600220661 240 20,0 0,0 20,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Обустройство, содержание 
и ремонт источников наружного пожарного водо-
снабжения, находящихся в муниципальной собствен-
ности"

650 03 10 0600400000  1 534,2 0,0 1 534,2 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 03 10 0600461101  1 534,2 0,0 1 534,2 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 03 10 0600461101 800 1 534,2 0,0 1 534,2 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 03 10 0600461101 810 1 534,2 0,0 1 534,2 0,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 03 10 4100000000  43,9 0,0 43,9 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обе-
спечения пожарной безопасности

650 03 10 4100020661  43,9 0,0 43,9 0,0 100,0 0,0

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

650 03 10 4100020661 200 43,9 0,0 43,9 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 10 4100020661 240 43,9 0,0 43,9 0,0 100,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

650 03 14   853,2 0,0 743,5 0,0 87,1 109,7

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы"

650 03 14 0600000000  679,0 0,0 679,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и 
информирования  населения"

650 03 14 0600200000  19,5 0,0 19,5 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере граж-
данской защиты населения и территории города

650 03 14 0600220631  19,5 0,0 19,5 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 0600220631 200 19,5 0,0 19,5 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600220631 240 19,5 0,0 19,5 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Установка системы видео-
наблюдения на городской площади (город Лянтор, 
ул.Парковая)"

650 03 14 0600500000  476,2 0,0 476,2 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере граж-
данской защиты населения и территории города

650 03 14 0600520631  476,2 0,0 476,2 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 0600520631 200 476,2 0,0 476,2 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600520631 240 476,2 0,0 476,2 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение антитерро-
ристической защищенности площадных объектов 
на территории городского поселения Лянтор, при 
проведении мероприятий с массовым пребыванием 
граждан"

650 03 14 0600600000  75,0 0,0 75,0 0,0 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 
антитеррористической защищенности

650 03 14 0600689131  75,0 0,0 75,0 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 0600689131 200 75,0 0,0 75,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600689131 240 75,0 0,0 75,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для дея-
тельности народных дружин"

650 03 14 0600700000  108,3 0,0 108,3 0,0 100,0 0,0

Субсидии для создания условий для деятельности 
народных дружин

650 03 14 0600782300  75,8 0,0 75,8 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 0600782300 100 64,5 0,0 64,5 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 03 14 0600782300 120 64,5 0,0 64,5 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 0600782300 200 11,3 0,0 11,3 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600782300 240 11,3 0,0 11,3 0,0 100,0 0,0

Создание условий для деятельности народных дру-
жин (софинансирование)

650 03 14 06007S2300  32,5 0,0 32,5 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 06007S2300 100 27,6 0,0 27,6 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 03 14 06007S2300 120 27,6 0,0 27,6 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 06007S2300 200 4,9 0,0 4,9 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 06007S2300 240 4,9 0,0 4,9 0,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 03 14 4100000000  174,1 0,0 64,5 0,0 37,0 109,6
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Расходы на проведение мероприятий в сфере граж-
данской защиты населения и территории города

650 03 14 4100020631  24,5 0,0 24,5 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 4100020631 200 24,5 0,0 24,5 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100020631 240 24,5 0,0 24,5 0,0 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты победителям 
конкурсов муниципальных образо-ваний Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в области 
создания условий для деятельности народных 
дружин

650 03 14 4100085120  40,0 0,0 40,0 0,0 100,0 0,0

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

650 03 14 4100085120 100 40,0 0,0 40,0 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

650 03 14 4100085120 120 40,0 0,0 40,0 0,0 100,0 0,0

Мероприятия, направленные на обеспечение анти-
террористической защищенности религиозных 
объектов

650 03 14 4100089175  109,7 0,0 0,0 0,0 0,0 109,7

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

650 03 14 4100089175 200 109,7 0,0 0,0 0,0 0,0 109,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100089175 240 109,7 0,0 0,0 0,0 0,0 109,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    49 809,4 0,0 46 054,5 0,0 92,5 3 754,9
Общеэкономические вопросы 650 04 01   85,1 0,0 85,1 0,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 04 01 4100000000  85,1 0,0 85,1 0,0 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию ме-
роприятий по содействию трудоустройству граждан

650 04 01 4100085060  85,1 0,0 85,1 0,0 100,0 0,0

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

650 04 01 4100085060 100 85,1 0,0 85,1 0,0 100,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

650 04 01 4100085060 110 85,1 0,0 85,1 0,0 100,0 0,0

Транспорт 650 04 08   2 294,8 0,0 2 024,8 0,0 88,2 270,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и улично-дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

650 04 08 0200000000  2 294,8 0,0 2 024,8 0,0 88,2 270,0

Основное мероприятие "Выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
автобусном маршруте №1 города Лянтор"

650 04 08 0200800000  2 294,8 0,0 2 024,8 0,0 88,2 270,0

Расходы на проведение мероприятий по осуществле-
нию пассажирских перевозок

650 04 08 0200820680  2 294,8 0,0 2 024,8 0,0 88,2 270,0

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

650 04 08 0200820680 200 2 294,8 0,0 2 024,8 0,0 88,2 270,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200820680 240 2 294,8 0,0 2 024,8 0,0 88,2 270,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   44 390,6 0,0 40 910,8 0,0 92,2 3 479,8
Муниципальная программа "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и улично-дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

650 04 09 0200000000  44 390,6 0,0 40 910,8 0,0 92,2 3 479,8

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  18 031,4 0,0 18 031,4 0,0 100,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорож-
ного хозяйства

650 04 09 0200120679  5 422,8 0,0 5 422,8 0,0 100,0 0,0

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

650 04 09 0200120679 200 5 422,8 0,0 5 422,8 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 240 5 422,8 0,0 5 422,8 0,0 100,0 0,0

Субсидии на строительство (реконструкцию), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, за исключе-
нием субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

650 04 09 0200182390  11 978,2 0,0 11 978,2 0,0 100,0 0,0

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

650 04 09 0200182390 200 11 978,2 0,0 11 978,2 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200182390 240 11 978,2 0,0 11 978,2 0,0 100,0 0,0

Софинансирование субсидии на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, за исключением субсидий на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

650 04 09 02001S2390  630,4 0,0 630,4 0,0 100,0 0,0

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

650 04 09 02001S2390 200 630,4 0,0 630,4 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 02001S2390 240 630,4 0,0 630,4 0,0 100,0 0,0
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Основное мероприятие "Обустройство автомобиль-
ных дорог (магистральных)" 

650 04 09 0200300000  543,1 0,0 543,1 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорож-
ного хозяйства

650 04 09 0200320679  543,1 0,0 543,1 0,0 100,0 0,0

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

650 04 09 0200320679 200 543,1 0,0 543,1 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 240 543,1 0,0 543,1 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог"

650 04 09 0200500000  25 816,1 0,0 22 336,2 0,0 86,5 3 479,9

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорож-
ного хозяйства

650 04 09 0200520679  25 816,1 0,0 22 336,2 0,0 86,5 3 479,9

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

650 04 09 0200520679 200 25 816,1 0,0 22 336,2 0,0 86,5 3 479,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 240 25 816,1 0,0 22 336,2 0,0 86,5 3 479,9

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   3 038,9 0,0 3 033,9 0,0 99,8 5,0
Муниципальная программа "Обеспечение градо-
строительной деятельности на территории города 
Лянтора на 2016-2019 гг."

650 04 12 0100000000  1 715,0 0,0 1 710,0 0,0 99,7 5,0

Основное мероприятие "Обновление цифровых (век-
торных) топографи-ческих карт масштаба 1:500"

650 04 12 0100200000  150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере архи-
тектуры и градостроительства

650 04 12 0100220641  150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 0,0

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

650 04 12 0100220641 200 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0100220641 240 150,0 0,0 150,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Актуализация Генерального 
плана города и Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения"

650 04 12 0100400000  1 565,0 0,0 1 560,0 0,0 99,7 5,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере архи-
тектуры и градостроительства

650 04 12 0100420641  1 565,0 0,0 1 560,0 0,0 99,7 5,0

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

650 04 12 0100420641 200 1 565,0 0,0 1 560,0 0,0 99,7 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0100420641 240 1 565,0 0,0 1 560,0 0,0 99,7 5,0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом городского поселения Лянтор"

650 04 12 0700000000  1 323,9 0,0 1 323,9 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межева-
ние земельных участков"

650 04 12 0700200000  1 323,9 0,0 1 323,9 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере управ-
ления муниципальным имуществом

650 04 12 0700220621  1 323,9 0,0 1 323,9 0,0 100,0 0,0

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

650 04 12 0700220621 200 1 323,9 0,0 1 323,9 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700220621 240 1 323,9 0,0 1 323,9 0,0 100,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    87 618,8 0,0 75 102,8 0,0 85,7 12 516,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   29 423,4 0,0 29 085,2 0,0 98,9 338,2
Муниципальная программа "Совершенствование 
жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения  оплаты услуг в сфере жилищно - ком-
мунального хозяйства в муниципальном образовании 
городского поселение Лянтор на 2015-2017 годы"

650 05 01 0800000000  11 344,2 0,0 11 006,0 0,0 97,0 338,2

Основное мероприятие "Предоставление  субсидии 
НО "Югорский фонд капитального ремонта много-
квартирных домов" из бюджета городского поселе-
ния 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  200,8 0,0 200,8 0,0 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 650 05 01 0800161701  200,8 0,0 200,8 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 05 01 0800161701 600 200,8 0,0 200,8 0,0 100,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

650 05 01 0800161701 630 200,8 0,0 200,8 0,0 100,0 0,0

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

650 05 01 0800200000  1 343,1 0,0 1 343,1 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  1 343,1 0,0 1 343,1 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 200 1 343,1 0,0 1 343,1 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 240 1 343,1 0,0 1 343,1 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объ-
ектов муниципального жилищного фонда"

650 05 01 0800400000  386,5 0,0 386,5 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800420671  386,5 0,0 386,5 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800420671 200 386,5 0,0 386,5 0,0 100,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800420671 240 386,5 0,0 386,5 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-
технической экспертизы жилых домов"

650 05 01 0800500000  19,6 0,0 19,6 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800520671  19,6 0,0 19,6 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800520671 200 19,6 0,0 19,6 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800520671 240 19,6 0,0 19,6 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Предоставлении субсидий в 
целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению город-
ского поселения Лянтор жилищные услуги"

650 05 01 0800700000  6 090,6 0,0 6 027,0 0,0 99,0 63,6

Субсидии юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 01 0800761101  6 090,6 0,0 6 027,0 0,0 99,0 63,6

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800761101 800 6 090,6 0,0 6 027,0 0,0 99,0 63,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0800761101 810 6 090,6 0,0 6 027,0 0,0 99,0 63,6

Основное мероприятие "Текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных для проживания"

650 05 01 0801100000  3 303,5 0,0 3 028,9 0,0 91,7 274,6

 Иные межбюджетные трансферты на текущий 
ремонт в многоквартирных домах непригодных для 
проживания

650 05 01 0801189132  3 303,5 0,0 3 028,9 0,0 91,7 274,6

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0801189132 800 3 303,5 0,0 3 028,9 0,0 91,7 274,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 01 0801189132 810 3 303,5 0,0 3 028,9 0,0 91,7 274,6

Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016-2020 годы"

650 05 01 1000000000  18 078,0 0,0 18 078,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Переселение граждан, про-
живающих в жилых помещениях, расположенных в 
аварийных многоквартирных домах"

650 05 01 1010100000  17 780,2 0,0 17 780,2 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий по выплате вы-
купной стоимости жилого помещения

650 05 01 1010120611  8 356,7 0,0 8 356,7 0,0 100,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

650 05 01 1010120611 400 8 356,7 0,0 8 356,7 0,0 100,0 0,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 1010120611 410 8 356,7 0,0 8 356,7 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты г.п. Лянтор на 
расселение аварийного многоквартирного жилого 
дома № 39, расположенного в микрорайоне 2 города 
Лянтора

650 05 01 1010189166  9 423,5 0,0 9 423,5 0,0 100,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

650 05 01 1010189166 400 9 423,5 0,0 9 423,5 0,0 100,0 0,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 1010189166 410 9 423,5 0,0 9 423,5 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 650 05 01 1020100000  297,8 0,0 297,8 0,0 100,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий по сносу ава-
рийных домов

650 05 01 1020120612  297,8 0,0 297,8 0,0 100,0 0,0

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

650 05 01 1020120612 200 297,8 0,0 297,8 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 1020120612 240 297,8 0,0 297,8 0,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 05 01 4100000000  1,3 0,0 1,3 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 01 4100020671  1,3 0,0 1,3 0,0 100,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 4100020671 200 1,3 0,0 1,3 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 4100020671 240 1,3 0,0 1,3 0,0 100,0 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   36 945,8 0,0 25 365,5 0,0 68,7 11 580,3
Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2016-2018 годы" 

650 05 02 0300000000  35 651,7 0,0 24 296,1 0,0 68,1 11 355,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объ-
ектов водоснабжения и водоотведения"

650 05 02 0310100000  17 564,5 0,0 6 208,8 0,0 35,3 11 355,7

Субсидии юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0310161101  6 208,8 0,0 6 208,8 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0310161101 800 6 208,8 0,0 6 208,8 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0310161101 810 6 208,8 0,0 6 208,8 0,0 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты для подготовки 
инженерных сетей тепловодоснабжения к зимнему 
периоду 2017-2018 годов

650 05 02 0310189143  11 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11 355,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0310189143 800 11 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11 355,7
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0310189143 810 11 355,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения"

650 05 02 0320100000  18 087,3 0,0 18 087,3 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0320161101  18 087,3 0,0 18 087,3 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0320161101 800 18 087,3 0,0 18 087,3 0,0 100,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0320161101 810 18 087,3 0,0 18 087,3 0,0 100,0 0,0

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

650 05 02 0800000000  1 089,7 0,0 976,6 0,0 89,6 113,1

Основное мероприятие "Предоставлении субсидий 
на возмещение недополученных доходов, возникаю-
щих в связи со снижением доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги от утвержденного тарифа орга-
низациям, предоставляющим населению городского 
поселения Лянтор коммунальные услуги"

650 05 02 0800800000  1 089,7 0,0 976,6 0,0 89,6 113,1

Субсидии юридическим лицам, производителям 
товаров, работ (услуг)

650 05 02 0800861101  1 089,7 0,0 976,6 0,0 89,6 113,1

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800861101 800 1 089,7 0,0 976,6 0,0 89,6 113,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

650 05 02 0800861101 810 1 089,7 0,0 976,6 0,0 89,6 113,1

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 05 02 4100000000  204,4 0,0 92,9 0,0 45,5 111,5

Расходы на проведение мероприятий  в сфере ЖКХ 650 05 02 4100020671  204,4 0,0 92,9 0,0 45,5 111,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 200 204,4 0,0 92,9 0,0 45,5 111,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 240 204,4 0,0 92,9 0,0 45,5 111,5

Благоустройство 650 05 03   21 249,7 0,0 20 652,1 0,0 97,2 597,6
Муниципальная программа "Благоустройство, озеле-
нение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 05 03 0400000000  20 194,3 0,0 19 596,7 0,0 97,0 597,6

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему 
содержанию, озеленению территорий города"

650 05 03 0400100000  2 273,6 0,0 2 273,6 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере бла-
гоустройства

650 05 03 0400120673  2 273,6 0,0 2 273,6 0,0 100,0 0,0

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

650 05 03 0400120673 200 2 273,6 0,0 2 273,6 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 240 2 273,6 0,0 2 273,6 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организа-
ции и содержанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  438,6 0,0 395,0 0,0 90,1 43,6

Расходы на проведение мероприятий в сфере бла-
гоустройства

650 05 03 0400220673  438,6 0,0 395,0 0,0 90,1 43,6

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

650 05 03 0400220673 200 438,6 0,0 395,0 0,0 90,1 43,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 240 438,6 0,0 395,0 0,0 90,1 43,6

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения"

650 05 03 0400300000  6 731,6 0,0 6 194,9 0,0 92,0 536,7

Расходы на проведение мероприятий в сфере бла-
гоустройства

650 05 03 0400320673  5 630,7 0,0 5 392,9 0,0 95,8 237,8

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

650 05 03 0400320673 200 5 630,7 0,0 5 392,9 0,0 95,8 237,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 240 5 630,7 0,0 5 392,9 0,0 95,8 237,8

Иные межбюджетные трансферты на благоустрой-
ство территории поселений в рамках проекта "Мара-
фон благоустройства" 

650 05 03 0400389127  1 100,9 0,0 802,0 0,0 72,8 298,9

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

650 05 03 0400389127 200 1 100,9 0,0 802,0 0,0 72,8 298,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400389127 240 1 100,9 0,0 802,0 0,0 72,8 298,9

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  8 450,9 0,0 8 433,7 0,0 99,8 17,2
Расходы на проведение мероприятий в сфере бла-
гоустройства

650 05 03 0400420673  8 450,9 0,0 8 433,7 0,0 99,8 17,2

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

650 05 03 0400420673 200 8 450,9 0,0 8 433,7 0,0 99,8 17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420673 240 8 450,9 0,0 8 433,7 0,0 99,8 17,2

Основное мероприятие "Мероприятия по реализа-
ции проекта "Формирование комфортной городской 
среды"

650 05 03 0400500000  2 299,6 0,0 2 299,6 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере бла-
гоустройства

650 05 03 0400520673  137,6 0,0 137,6 0,0 100,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400520673 200 137,6 0,0 137,6 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400520673 240 137,6 0,0 137,6 0,0 100,0 0,0

Мероприятия по реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" (со-
финансирование)

650 05 03  182,3 0,0 182,3 0,0 100,0 0,0

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

650 05 03 200 182,3 0,0 182,3 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 240 182,3 0,0 182,3 0,0 100,0 0,0

Мероприятия по реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды"

650 05 03  1 979,7 0,0 1 979,7 0,0 100,0 0,0

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

650 05 03 200 1 979,7 0,0 1 979,7 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 240 1 979,7 0,0 1 979,7 0,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 05 03 4100000000  1 055,4 0,0 1 055,4 0,0 100,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере бла-
гоустройства

650 05 03 4100020673  1 055,4 0,0 1 055,4 0,0 100,0 0,0

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

650 05 03 4100020673 200 1 055,4 0,0 1 055,4 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 03 4100020673 240 1 055,4 0,0 1 055,4 0,0 100,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    812,0 0,0 812,0 0,0 100,0 0,0
Молодежная политика 650 07 07   812,0 0,0 812,0 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа "Организация и осущест-
вление мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью на территории города Лянтора на 2016 – 2018 
годы"

650 07 07 1100000000  812,0 0,0 812,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение 
инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение 
молодёжи в творческую деятельность, стимулирова-
ние молодёжных инициатив"

650 07 07 1100100000  230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100161601  230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100161601 600 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100161601 610 230,0 0,0 230,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие"Создание условий для  раз-
вития гражданско-патриотических качеств молодё-
жи,  национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных 
этносов, укрепление нравственных ценностей, про-
филактика экстремизма, взаимодействие с молодёж-
ными субкультурами и неформальными движениями"

650 07 07 1100200000  135,0 0,0 135,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100261601  135,0 0,0 135,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100261601 600 135,0 0,0 135,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100261601 610 135,0 0,0 135,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Создание  условий для моло-
дых семей, направленных на формирование ценно-
стей семейной культуры, воспитание в молодёжной 
среде позитивного отношения к браку"

650 07 07 1100300000  25,0 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100361601  25,0 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100361601 600 25,0 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100361601 610 25,0 0,0 25,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Вовлечение молодёжи в 
социально-активную деятельность, развитие детских 
и молодёжных общественных организаций и объеди-
нений"

650 07 07 1100400000  35,0 0,0 35,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100461601  35,0 0,0 35,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100461601 600 35,0 0,0 35,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100461601 610 35,0 0,0 35,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование ценностей 
здорового образа жизни, создание условий для физи-
ческого развития молодёжи,  вовлечение молодёжи в 
пропаганду здорового образа жизни"

650 07 07 1100500000  115,0 0,0 115,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100561601  115,0 0,0 115,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100561601 600 115,0 0,0 115,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100561601 610 115,0 0,0 115,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для 
эффективного развития системы организации отдыха 
детей и молодёжи"

650 07 07 1100600000  272,0 0,0 272,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100661601  272,0 0,0 272,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 1100661601 600 272,0 0,0 272,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 1100661601 610 272,0 0,0 272,0 0,0 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    169 686,5 0,0 169 101,7 0,0 99,7 584,8
Культура 650 08 01   169 636,5 0,0 169 051,7 0,0 99,7 584,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культу-
ры города Лянтора на 2015-2017 годы"

650 08 01 0500000000  158 058,3 0,0 158 058,3 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития общедоступных библиотек"

650 08 01 0510100000  450,0 0,0 450,0 0,0 100,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  450,0 0,0 450,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 450,0 0,0 450,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 450,0 0,0 450,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструкту-
ры и укрепление материально-технической базы 
библиотек"

650 08 01 0510200000  21 230,4 0,0 21 230,4 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  17 779,0 0,0 17 779,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 17 779,0 0,0 17 779,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 17 779,0 0,0 17 779,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 
мероприятия "Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализа-
ции указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы"

650 08 01 0510282440  1 399,7 0,0 1 399,7 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510282440 600 1 399,7 0,0 1 399,7 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510282440 610 1 399,7 0,0 1 399,7 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", в рамках мероприятия "Предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Сургутского района, не включенных в 
муниципальные программы Сургутского района" по 
непрограммному направлению деятельности

650 08 01 0510289180  2 051,7 0,0 2 051,7 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510289180 600 2 051,7 0,0 2 051,7 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510289180 610 2 051,7 0,0 2 051,7 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для раз-
вития музейного дела и народных художественных 
промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510300000  100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510361601  100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510361601 600 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510361601 610 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
укрепление материально-технической базы музея"

650 08 01 0510400000  31 768,9 0,0 31 768,9 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  26 978,0 0,0 26 978,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 26 978,0 0,0 26 978,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 26 978,0 0,0 26 978,0 0,0 100,0 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 
мероприятия "Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализа-
ции указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы"

650 08 01 0510482440  1 784,1 0,0 1 784,1 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510482440 600 1 784,1 0,0 1 784,1 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510482440 610 1 784,1 0,0 1 784,1 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", в рамках мероприятия "Предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Сургутского района, не включенных в 
муниципальные программы Сургутского района" по 
непрограммному направлению деятельности

650 08 01 0510489180  3 006,8 0,0 3 006,8 0,0 100,0 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510489180 600 3 006,8 0,0 3 006,8 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510489180 610 3 006,8 0,0 3 006,8 0,0 100,0 0,0
Основное  мероприятие "Обеспечение условий для 
организации досуга населения городского поселения 
Лянтор" 

650 08 01 0520100000  200,0 0,0 200,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  200,0 0,0 200,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 200,0 0,0 200,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 200,0 0,0 200,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
укрепление материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры"

650 08 01 0520200000  104 309,0 0,0 104 309,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  94 051,2 0,0 94 051,2 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 94 051,2 0,0 94 051,2 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 94 051,2 0,0 94 051,2 0,0 100,0 0,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и допол-
нительного образования детей в целях реализации 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках 
мероприятия "Субсидии на повышение оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в целях реализа-
ции указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики", 1 июня 2012 
года № 761 "О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы"

650 08 01 0520282440  3 816,3 0,0 3 816,3 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520282440 600 3 816,3 0,0 3 816,3 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520282440 610 3 816,3 0,0 3 816,3 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на повышение 
оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры в целях реализации указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики", в рамках мероприятия "Предо-
ставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений Сургутского района, не включенных в 
муниципальные программы Сургутского района" по 
непрограммному направлению деятельности

650 08 01 0520289180  6 441,5 0,0 6 441,5 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520289180 600 6 441,5 0,0 6 441,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520289180 610 6 441,5 0,0 6 441,5 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстре-
мизма, укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  347,9 0,0 347,9 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение уровня меж-
ведомственного взаимодействия по профилактике 
экстремизма"

650 08 01 1200100000  32,0 0,0 32,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161601  32,0 0,0 32,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200161601 600 32,0 0,0 32,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200161601 610 32,0 0,0 32,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Укрепление толерантности и 
профилактика экстремизма в молодёжной среде"

650 08 01 1200200000  76,4 0,0 76,4 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261601  76,4 0,0 76,4 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200261601 600 76,4 0,0 76,4 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200261601 610 76,4 0,0 76,4 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие межкультурному 
сотрудничеству"

650 08 01 1200300000  209,5 0,0 209,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361601  209,5 0,0 209,5 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200361601 600 209,5 0,0 209,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200361601 610 209,5 0,0 209,5 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Поддержка межконфессио-
нального согласия"

650 08 01 1200400000  15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461601  15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200461601 600 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200461601 610 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Информационное сопрово-
ждение деятельности по профилактике экстремизма"

650 08 01 1200500000  15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561601  15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200561601 600 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200561601 610 15,0 0,0 15,0 0,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 08 01 4100000000  11 230,4 0,0 10 645,6 0,0 94,8 584,8
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100061601  7 241,6 0,0 6 656,9 0,0 91,9 584,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100061601 600 7 241,6 0,0 6 656,9 0,0 91,9 584,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100061601 610 7 241,6 0,0 6 656,9 0,0 91,9 584,7
Субсидии на развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях автономного округа

650 08 01 4100082520  914,8 0,0 914,8 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082520 600 914,8 0,0 914,8 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 914,8 0,0 914,8 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирова-
ние наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры в рамках мероприятия "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Сургутского района, не включенных в муниципаль-
ные программы Сургутского района" по непрограмм-
ному направлению деятельности

650 08 01 4100085160  442,5 0,0 442,5 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100085160 600 442,5 0,0 442,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100085160 610 442,5 0,0 442,5 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 
городских и сельских поселений Сургутского района

650 08 01 4100089102  2 298,9 0,0 2 298,9 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089102 600 2 298,9 0,0 2 298,9 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 2 298,9 0,0 2 298,9 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты победителям еже-
годных конкурсов в области культуры и искусства на 
территории Сургутского района

650 08 01 4100089147  80,0 0,0 80,0 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089147 600 80,0 0,0 80,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089147 610 80,0 0,0 80,0 0,0 100,0 0,0
Субсидия победителям ежегодных конкурсов в обла-
сти культуры и искусства на территории Сургутского 
района

650 08 01 4100089174  91,1 0,0 91,1 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089174 600 91,1 0,0 91,1 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089174 610 91,1 0,0 91,1 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирова-
ние субсидии на развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях автономного округа

650 08 01 41000S2520  161,4 0,0 161,4 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 161,4 0,0 161,4 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2520 610 161,4 0,0 161,4 0,0 100,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 650 08 04   50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 08 04 4100000000  50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправ-
ления 

650 08 04 4100002400  50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

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

650 08 04 4100002400 200 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 08 04 4100002400 240 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    934,4 0,0 934,4 0,0 100,0 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   424,4 0,0 424,4 0,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 10 01 4100000000  424,4 0,0 424,4 0,0 100,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 01 4100072601  424,4 0,0 424,4 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4100072601 300 424,4 0,0 424,4 0,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

650 10 01 4100072601 310 424,4 0,0 424,4 0,0 100,0 0,0

Социальное обеспечение населения 650 10 03   510,0 0,0 510,0 0,0 100,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы"

650 10 03 0600000000  100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных 
мер социальной поддержки" 

650 10 03 0600300000  100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 03 0600372601  100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0600372601 300 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

650 10 03 0600372601 310 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 10 03 4100000000  410,0 0,0 410,0 0,0 100,0 0,0

Исполнение публичных обязательств 650 10 03 4100071601  30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 4100071601 300 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

650 10 03 4100071601 310 30,0 0,0 30,0 0,0 100,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 03 4100072601  380,0 0,0 380,0 0,0 100,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 4100072601 300 380,0 0,0 380,0 0,0 100,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

650 10 03 4100072601 310 380,0 0,0 380,0 0,0 100,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    40 037,1 0,0 39 957,8 0,0 99,8 79,3
Физическая культура 650 11 01   40 037,1 0,0 39 957,8 0,0 99,8 79,3
Муниципальная программа  "Развитие физической  
культуры и массового спорта в городе Лянторе на 
2015-2017 годы"

650 11 01 0900000000  39 071,6 0,0 38 992,3 0,0 99,8 79,3
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Основное мероприятие "Обеспечение  условий для 
развития массовой физической культуры  и спорта на 
территории города и привлечение различных катего-
рий населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом"

650 11 01 0900100000  450,0 0,0 450,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161601  450,0 0,0 450,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900161601 600 450,0 0,0 450,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900161601 610 450,0 0,0 450,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и 
укрепление   материально-технической базы муници-
пальных учреждений физической культуры и спорта"

650 11 01 0900200000  37 531,5 0,0 37 452,2 0,0 99,8 79,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  22 121,6 0,0 22 121,6 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 22 121,6 0,0 22 121,6 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 22 121,6 0,0 22 121,6 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты для подготовки 
основания и установки многофункциональных спор-
тивных площадок

650 11 01 0900289148  409,9 0,0 330,6 0,0 80,7 79,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900289148 600 409,9 0,0 330,6 0,0 80,7 79,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900289148 610 409,9 0,0 330,6 0,0 80,7 79,3
Иные межбюджетные трансферты для приобретения 
и установки крытых хоккейных кортов

650 11 01 0900289159  15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900289159 600 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900289159 610 15 000,0 0,0 15 000,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Улучшение материально-
технической базы г.п.Лянтор в сфере физической 
культуры и спорта"

650 11 01 0900400000  1 090,1 0,0 1 090,1 0,0 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты для подготовки 
основания и установки многофункциональных спор-
тивных площадок

650 11 01 0900489148  1 090,1 0,0 1 090,1 0,0 100,0 0,0

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

650 11 01 0900489148 200 1 090,1 0,0 1 090,1 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 11 01 0900489148 240 1 090,1 0,0 1 090,1 0,0 100,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика экстре-
мизма, укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  14,0 0,0 14,0 0,0 100,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение уровня меж-
ведомственного взаимодействия по профилактике 
экстремизма"

650 11 01 1200100000  8,0 0,0 8,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161601  8,0 0,0 8,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200161601 600 8,0 0,0 8,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200161601 610 8,0 0,0 8,0 0,0 100,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие межкультурному 
сотрудничеству"

650 11 01 1200300000  6,0 0,0 6,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200361601  6,0 0,0 6,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200361601 600 6,0 0,0 6,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200361601 610 6,0 0,0 6,0 0,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

650 11 01 4100000000  951,5 0,0 951,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4100061601  884,0 0,0 884,0 0,0 100,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 4100061601 600 884,0 0,0 884,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4100061601 610 884,0 0,0 884,0 0,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 
мероприятий по проведению смотров-конкурсов в 
сфере физической культуры и спорта

650 11 01 4100085200  67,5 0,0 67,5 0,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 4100085200 600 67,5 0,0 67,5 0,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 4100085200 610 67,5 0,0 67,5 0,0 100,0 0,0

Приложение 4 к решению 
Совета депутатов городского

поселения Лянтор 
от "31" мая 2018 года № 346

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Лянтор за 2017 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

тыс. руб.

Код бюджетной
классификации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита, 
видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Сумма

1 2 3
650 Администрация городского поселения Лянтор -16 053,3

650 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -21 034,1
650 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 4 980,8

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -16 053,3
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«31» мая 2018 год                                                     № 346 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 26.12.2017 №307

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28.04.2016 № 194 «Об утверждении Положения об от-
дельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в го-
родском поселении Лянтор» (в редакции от 26.10.2017 №293) 

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

от 26.12.2017 №307 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 15.02.2018 №319) 
(далее – решение) следующие изменения: 

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

ния Лянтор (далее также – городское поселение) на 2018 год: 
прогнозируемый общий объём доходов городского поселения в ‒ 

сумме 511 499,6 тыс. рублей;  
общий объём расходов городского поселения в сумме 532 533,7 ‒ 

тыс. рублей; 
дефицит бюджета городского поселения в сумме 21 034,1 тыс. ру-‒ 

блей».
1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния на плановый период 2019 и 2020 годов: 
прогнозируемый общий объём доходов городского поселения на ‒ 

2019 год в сумме 447 371,6 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 447 534,9 тыс. 
рублей;

общий объём расходов городского поселения на 2019 год в сумме ‒ 
447 371,6 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы городско-
го поселения в сумме 10 604,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 447 534,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждённые расходы городского поселения в 
сумме 21 214,1 тыс. рублей.»

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

1.4. Приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложе-

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

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

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

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

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

нию 7 к настоящему решению.
1.10. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 8 к настоящему решению.
1.11. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 9 к настоящему решению.
1.12. Приложение 12 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 10 к настоящему решению.
1.13. Приложение 13 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 11 к настоящему решению.
1.14. Приложение 14 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 12 к настоящему решению.
1.15. Приложение 15 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 13 к настоящему решению.
1.16. Приложение 17 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 14 к настоящему решению.
1.17. Приложение 18 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 15 к настоящему решению.
1.18 Приложение 19 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 16 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
города Лянтор                                                                    Е.В. Чернышов

Глава города Лянтор                                                         С.А. Махиня 

Приложение 1 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2018 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной классифи-

кации Наименование Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 299 494,3

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 217 175,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 150 087,5
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 150 087,5

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 исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

149 517,5

1 01 02020 01 0000 110

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

270,0

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

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 14 387,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 14 387,2

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

5 256,0

1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

46,0

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

9 085,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 52 644,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 285,0
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-

положенным в границах городских поселений 6 285,0
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1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 359,0
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских по-

селений 42 299,8

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 4 059,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 57,0
1 08 07000 00 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-

мых действий 57,0

1 08 07175 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

57,0

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 318,6
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 75 411,4

1 11 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

67 004,0

1 11 05013 13 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

62 346,0

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

240,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

4 416,0

1 11 05314 13 0001 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципаль-
ными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений

2,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 7,4
1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями 7,4

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

8 400,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 400,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 075,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 326,0
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 1 326,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 749,0
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-

ских поселений 59,0
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 690,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 558,4
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 446,0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 446,0

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 112,4

1 14 02052 13 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

2,4

1 14 02053 13 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 110,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 000,0
1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 1 000,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 273,7
1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 8,7

1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских поселений

8,7

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 115,0

1 16 37040 13 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских поселений

115,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 150,0
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты городских поселений 150,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 212 005,3
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 211 971,8
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 127 570,8
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 69 446,1
2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 58 124,7
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 574,8
2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 4 316,2
2 02 35930 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 258,6
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2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 78 826,2

2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

74,5

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 78 751,7

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТА-
МИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

33,5

2 18 05000 00 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 33,5
2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 33,5

 ИТОГО ДОХОДОВ 511 499,6

Приложение 2 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов 
на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Наименование

Сумма

2019 год 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300 356,2 308 717,9
 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 223 401,2 231 762,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 155 339,9 162 947,4
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 155 339,9 162 947,4

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

154 769,9 162 377,4

1 01 02020 01 0000 110

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

270,0 270,0

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

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 908,2 13 908,2

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции 13 908,2 13 908,2

1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 846,0 4 846,0

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

46,0 46,0

1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

9 016,2 9 016,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 54 153,1 54 907,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 542,0 8 296,2
1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-

бложения, расположенным в границах городских поселений 7 542,0 8 296,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 611,1 46 611,1
1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 42 511,3 42 511,3

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 4 099,8 4 099,8

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 955,0 76 955,0
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 72 581,0 72 581,0

1 11 05000 00 0000 120

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

64 244,0 64 244,0

1 11 05013 13 0001 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

59 900,0 59 900,0

1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

232,0 232,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

4 110,0 4 110,0

1 11 05314 13 0001 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправле-
ния городских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

2,0 2,0
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1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 337,0 8 337,0

1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 337,0 8 337,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 1 875,0 1 875,0

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 326,0 1 326,0
1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских по-

селений 1 326,0 1 326,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 549,0 549,0
1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-

щества городских поселений 59,0 59,0
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 490,0 490,0
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 446,0 2 446,0
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 1 446,0 1 446,0
1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений 1 446,0 1 446,0
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 1 000,0 1 000,0

1 14 06013 13 0001 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских поселений 1 000,0 1 000,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 53,0 53,0
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 53,0 53,0
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-

ляемые в бюджеты городских поселений 53,0 53,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 147 015,4 138 817,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 147 015,4 138 817,0
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 123 827,1 115 563,5
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 69 446,1 69 446,1
2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 54 381,0 46 117,4
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 610,8 5 743,8
2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 352,2 4 485,2

2 02 35930 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 1 258,6 1 258,6

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 17 577,5 17 509,7

2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

44,8 32,0

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 17 532,7 17 477,7
 ИТОГО ДОХОДОВ 447 371,6 447 534,9

Приложение 3 к решению 
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от "31" мая 2018 года № 346

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в бюджет городского поселения Лянтор, на 2018 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Сумма 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 211 971,8
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 69 446,1
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 58 124,7
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 4 316,2
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 258,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 74,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 78 751,7

Приложение 4 к решению 
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от «31» мая 2018 года № 346

Объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет городского
 поселения Лянтор, на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)

Наименование показателя Сумма
2019 год 2020 год

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 147 015,4 138 817,0
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 69 446,1 69 446,1
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов 54 381,0 46 117,4
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 352,2 4 485,2
Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 1 258,6 1 258,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

44,8 32,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 17 532,7 17 477,7
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  Приложение 5 к решению
  Совета депутатов
  городского поселения Лянтор
  от "31" мая 2018 года № 346
     
     

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
на 2018 год

     
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6
Администрация городского поселения Лянтор     532 533,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    160 618,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02   3 482,1

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 482,1
Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 482,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 4100002030 100 3 482,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4100002030 120 3 482,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   69 473,0

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 04 1100000000  1 528,3

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалифика-
ции, на семинарах по профильным направлениям"

01 04 1100100000  310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100102040  310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100102040 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100102040 240 310,0
Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие в 
практических конференциях, форумах и пр."

01 04 1100300000  172,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100302040  172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 200 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 240 172,0
Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

01 04 1100500000  239,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  239,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 240 239,1
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 04 1100600000  510,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100602040  510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 200 510,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 240 510,1
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100700000  297,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1100702040 100 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100702040 120 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 240 77,2
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы" 01 04 1400000000  390,0
Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного учета в 
городском поселении Лянтор"

01 04 1400400000  50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1400402040  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400402040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400402040 240 50,0
Основное мероприятие "Программно-информационное обеспечение бюджетного процесса" 01 04 1400800000  340,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1400802040  340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400802040 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400802040 240 340,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  67 554,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  67 554,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 67 554,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002040 120 67 554,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   3 500,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 07 4100000000  3 500,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 07 4100000690  3 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 4100000690 200 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 4100000690 240 3 500,0
Резервные фонды 01 11   100,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 11 4100000690  100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4100000690 800 100,0
Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   84 063,4
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы"

01 13 0700000000  118,4

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  118,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0700200690  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700200690 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700200690 240 118,4
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 13 1100000000  2 327,1

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 13 1100600000  151,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100602400  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100602400 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100602400 240 151,0
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100700000  20,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100702400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1100702400 100 20,4
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100702400 120 20,4
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 01 13 1100900000  39,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100902400  39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100902400 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100902400 240 39,0
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информацион-
ных технологий"

01 13 1101000000  2 017,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1101000790  2 017,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101000790 200 2 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101000790 240 2 017,1
Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения Лянтор в 
работе Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

01 13 1101100000  25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1101100690  25,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1101100690 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1101100690 850 25,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц"

01 13 1101200000  74,5

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 13 1101289010  74,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101289010 200 74,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101289010 240 74,5
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

01 13 1300000000  44 559,5

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  6 141,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300100590  6 141,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 6 071,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 240 6 071,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 69,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 69,9
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 01 13 1300200000  869,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300200590  869,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200590 200 869,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200590 240 869,5
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений"

01 13 1300300000  640,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300300590  640,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 200 640,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 240 640,1
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурсами" 01 13 1300400000  4 411,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300400590  3 646,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 646,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 646,3
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1300400790  765,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 765,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 240 765,5
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

01 13 1300500000  31 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300500590  31 872,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 1300500590 100 31 872,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 31 872,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работни-
ков МУ "Лянторское ХЭУ""

01 13 1300600000  623,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300600590  623,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 623,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 240 623,8
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  37 058,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 4100000590  30 229,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 4100000590 100 29 295,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 29 295,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 200 208,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 240 208,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 4100000590 300 706,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 4100000590 320 706,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 18,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 18,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 4100000690  2 483,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000690 800 2 483,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000690 850 2 483,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  3 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 4100002400 100 3 890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4100002400 120 3 890,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

01 13 4100089020  350,2

Межбюджетные трансферты 01 13 4100089020 500 350,2
Иные межбюджетные трансферты 01 13 4100089020 540 350,2
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 01 13 4190000000  105,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 4190000590  89,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4190000590 200 89,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4190000590 240 89,3
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по предоставле-
нию доступа к сети интернет

01 13 4190090001  16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4190090001 200 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4190090001 240 16,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    5 051,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5 051,4
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

02 03 1100000000  15,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

02 03 1100500000  15,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

02 03 1100551180  15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1100551180 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1100551180 240 15,8
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Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

02 03 1300000000  565,2

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений"

02 03 1300300000  565,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты за счёт средств местного бюджета

02 03 1300301180  565,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300301180 200 565,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300301180 240 565,2
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 470,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты за счёт средств местного бюджета

02 03 4100001180  170,0

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

02 03 4100001180 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100001180 120 170,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

02 03 4100051180  4 300,4

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

02 03 4100051180 100 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100051180 120 3 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 200 420,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 240 420,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    4 802,0
Органы юстиции 03 04   2 548,5
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

03 04 1100000000  8,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

03 04 1100500000  8,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

03 04 1100509300  8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1100509300 200 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1100509300 240 8,8
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 539,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

03 04 4100009300  1 281,1

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

03 04 4100009300 100 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100009300 120 1 281,1
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской 
службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре"  государственной программы "Развитие государствен-
ной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"

03 04 4100059300  1 258,6

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

03 04 4100059300 100 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100059300 120 1 258,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   1 808,5

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

03 09 0600000000  13,9

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 09 0600100000  13,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории города 03 09 0600120631  13,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120631 200 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120631 240 13,9
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 09 4100000000  1 794,7
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

03 09 4100089020  1 532,2

Межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 500 1 532,2
Иные межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 540 1 532,2
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения

03 09 4100089168  262,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 4100089168 200 262,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 4100089168 240 262,5
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   108,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

03 10 0600000000  15,8

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 10 0600100000  15,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 03 10 0600120661  15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600120661 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600120661 240 15,8
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 10 4100000000  92,2
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 03 10 4100020661  92,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 4100020661 200 92,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 4100020661 240 92,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14   337,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

03 14 0600000000  227,3

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 14 0600100000  19,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории города 03 14 0600120631  19,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600120631 200 19,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600120631 240 19,8
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 0600700000  125,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятельно-
сти народных дружин

03 14 0600782300  87,9

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

03 14 0600782300 100 76,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600782300 120 76,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600782300 200 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600782300 240 11,3
Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин (со-
финансирование)

03 14 06007S2300  37,7

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

03 14 06007S2300 100 32,8
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06007S2300 120 32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06007S2300 200 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06007S2300 240 4,9
Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на городской 
площади"

03 14 0600800000  82,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории города 03 14 0600820631  82,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600820631 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600820631 240 82,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 14 4100000000  109,7
Иные межбюджетные трансферты для обеспечения антитеррористической защищенности религи-
озных объектов

03 14 4100089175  109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 4100089175 200 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 4100089175 240 109,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    47 138,5
Транспорт 04 08   2 576,3
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 
годы" 

04 08 0200000000  2 306,3

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор"

04 08 0200400000  2 306,3

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 04 08 0200420680  2 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420680 200 2 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420680 240 2 306,3
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 08 4100000000  270,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 04 08 4190000000  270,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в рамках основного мероприятия 
"Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" муниципальной программы 
"Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

04 08 4190090208  270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 4190090208 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 4190090208 240 270,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   42 022,3
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 
годы" 

04 09 0200000000  38 547,2

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  8 380,4
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200120679  3 056,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 200 3 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 240 3 056,0
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог 04 09 0200189129  5 324,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200189129 200 5 324,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200189129 240 5 324,4
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  2 602,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200220679  2 002,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220679 200 2 002,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220679 240 2 002,0
Иные межбюджетные трансферты на разработку комплексной схемы дорожного движения 04 09 0200289197  600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200289197 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200289197 240 600,0
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  27 518,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200320679  27 518,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 200 27 518,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 240 27 518,8
Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов"

04 09 0200500000  46,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200520679  46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 240 46,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 09 4100000000  3 475,1
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 04 09 4190000000  3 475,1
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по очистке и 
уборке улиц, проездов, тротуаров и прочих объектов дорожного хозяйства в рамках основного ме-
роприятия "Содержание автомобильных дорог" муниципальной программы "Развитие, совершен-
ствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"

04 09 4190090205  3 475,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 4190090205 200 3 475,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 4190090205 240 3 475,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 539,9
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города 
Лянтора на 2016-2019 годы"

04 12 0100000000  2 440,0

Основное мероприятие "Актуализация Генерального плана города и Правил землепользования и 
застройки городского поселения"

04 12 0100100000  2 440,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства 04 12 0100120641  2 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0100120641 200 2 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0100120641 240 2 440,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы"

04 12 0700000000  99,9

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  99,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 04 12 0700320621  99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320621 200 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320621 240 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    119 635,8
Жилищное хозяйство 05 01   18 524,6
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образо-
вании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  12 778,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 05 01 0800100000  454,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800120671  454,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120671 200 454,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120671 240 454,7
Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 05 01 0800200000  160,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800220671  160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 240 160,0
Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального 
жилищного фонда"

05 01 0800300000  1 348,5
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Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800320671  1 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320671 200 1 348,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320671 240 1 348,5
Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищ-
ные услуги"

05 01 0800400000  6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 01 0800461101  6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800461101 800 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800461101 810 6 313,3

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 05 01 0800600000  4 343,8
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для 
проживания

05 01 0800689132  4 343,8

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 4 343,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800689132 810 4 343,8

Основное мероприятие "Содержание общего имущества многоквартирного дома" 05 01 0800700000  158,4
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800720671  158,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800720671 200 158,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800720671 240 158,4
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположен-
ного на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы"

05 01 1000000000  5 746,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на улучшение жилищных условий, про-
живающих в аварийном жилищном фонде"

05 01 1010000000  3 557,4

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположен-
ных в аварийных многоквартирных домах"

05 01 1010100000  3 557,4

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости жилого помещения 05 01 1010120611  3 557,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 1010120611 400 3 557,4
Бюджетные инвестиции 05 01 1010120611 410 3 557,4
Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда непригодного для проживания" 05 01 1020000000  2 188,6
Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 05 01 1020100000  2 188,6
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по сносу жилых домов 05 01 1020189137  2 188,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1020189137 200 2 188,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 1020189137 240 2 188,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 01 4100000000  0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 05 01 4190000000  0,0
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 01 4190061101  0,0
Иные бюджетные ассигнования 05 01 4190061101 800 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 4190061101 810 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02   64 243,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0300000000  61 651,1

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 05 02 0300100000  33 493,5
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300161101  21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300161101 800 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300161101 810 21 436,1

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с при-
менением композитных материалов

05 02 0300182591  701,8

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300182591 800 701,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300182591 810 701,8

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инженерных сетей тепловодоснабжения к зимне-
му периоду 2017-2018 годов

05 02 0300189143  11 355,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300189143 800 11 355,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300189143 810 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  28 102,7
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300261101  17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300261101 800 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300261101 810 17 415,6

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капитальный ремонт (с заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с при-
менением композитных материалов

05 02 0300282591  10 687,1

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300282591 800 10 687,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300282591 810 10 687,1

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений"

05 02 0300400000  54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти

05 02 0300420020  54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420020 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420020 240 54,9
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образо-
вании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  1 475,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, воз-
никающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утвержденного 
тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные 
услуги"

05 02 0800500000  1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0800561101  1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561101 800 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0800561101 810 1 475,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  1 116,3
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 02 4100020671  111,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4100020671 200 111,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 4100020671 240 111,5
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

05 02 4100089020  1 000,0

Межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 500 1 000,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 540 1 000,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 05 02 4190000000  4,8
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 4190061101  4,8
Иные бюджетные ассигнования 05 02 4190061101 800 4,8
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 4190061101 810 4,8

Благоустройство 05 03   36 868,2
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории город-
ского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

05 03 0400000000  20 562,8

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий города" 05 03 0400100000  2 435,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400120673  2 435,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 200 2 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 240 2 435,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  395,5
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400220673  395,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 200 395,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 240 395,5
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  8 529,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  8 529,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 200 8 529,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 240 8 529,1
Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  9 203,2
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400420673  9 203,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420673 200 9 203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420673 240 9 203,2
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  16 137,2
Основное мероприятие "Ремонт дворовых проездов" 05 03 1500100000  1 126,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 1500120673  112,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500120673 200 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500120673 240 112,6
Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов в поселениях из местного бюджета

05 03 1500189185  1 013,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500189185 200 1 013,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500189185 240 1 013,5
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  14 916,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 1500320673  1 853,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320673 200 1 853,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320673 240 1 853,4
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест общего пользования территорий  по-
селений (софинансирование)

05 03 15003L5550  4 944,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003L5550 200 4 944,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003L5550 240 4 944,3
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест общего пользования  территорий по-
селений из средств вышестоящих бюджетов

05 03 15003R5550  8 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003R5550 200 8 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003R5550 240 8 118,5
Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 05 03 1500400000  95,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 1500420673  95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500420673 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500420673 240 95,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 03 4100000000  168,2
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 года 05 03 4190000000  168,2
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по уборке террито-
рии мест захоронения в рамках основного мероприятия "Мероприятия по организации и содержа-
нию мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

05 03 4190090402  43,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 4190090402 200 43,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 4190090402 240 43,1
Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в рамках основного мероприятия 
"Прочие мероприятия по благоустройству поселения" муниципальной программы "Благоустрой-
ство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 
годы"

05 03 4190090403  125,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 4190090403 200 125,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 4190090403 240 125,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07    275,3
Молодежная политика 07 07   275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 07 07 0500000000  275,3
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 07 07 0530000000  275,3
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи" 07 07 0530100000  135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161601  135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 0530161601 600 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161601 610 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 07 07 0530200000  62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261601  62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 0530261601 600 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261601 610 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 07 07 0530300000  62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361601  62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 0530361601 600 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361601 610 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 07 07 0530400000  15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461601  15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

07 07 0530461601 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461601 610 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    155 087,0
Культура 08 01   155 087,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 08 01 0500000000  154 230,9
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 08 01 0510000000  380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 08 01 0510100000  45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601  45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0510161601 600 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601 610 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 08 01 0510200000  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0510261601 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601 610 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 0510400000  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601  200,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0510461601 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601 610 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 08 01 0510600000  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661601  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0510661601 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661601 610 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных народных художественных 
промыслов и ремёсел"

08 01 0510700000  25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510761601  25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0510761601 600 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510761601 610 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 08 01 0520000000  153 850,9
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 08 01 0520100000  29 390,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601  29 390,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520161601 600 29 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 29 390,4
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 08 01 0520200000  3 015,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601  1 717,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520261601 600 1 717,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 1 717,7
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

08 01 0520285160  1 297,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520285160 600 1 297,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520285160 610 1 297,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК "Юби-
лейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

08 01 0520300000  64 957,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601  50 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520361601 600 50 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601 610 50 543,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики"

08 01 0520382580  14 413,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520382580 600 14 413,9

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520382580 610 14 413,9
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и 
МУК "ЛЦБС"

08 01 0520400000  56 487,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461601  43 214,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520461601 600 43 214,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461601 610 43 214,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное обеспечение повышения 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики"

08 01 0520482580  13 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520482580 600 13 273,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520482580 610 13 273,1
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

08 01 1200000000  74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, конкур-
сы и т.д.) с привлечением молодежи"

08 01 1200600000  2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661601  2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 1200661601 600 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661601 610 2,5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе "Национальная гостиная 
"Содружество"

08 01 1200800000  25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861601  25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 1200861601 600 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861601 610 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной программы 
"Познаем народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематические экскурсии, 
выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы)"

08 01 1200900000  10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961601  10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 1200961601 600 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961601 610 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих 
встреч, выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации меж-
национальных отношений"

08 01 1201100000  28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161601  28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 1201161601 600 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161601 610 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": Со-
дружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические консультации, 
проектная деятельность, организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, 
поддержка в проведении мероприятий"

08 01 1201300000  7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201361601  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 1201361601 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201361601 610 7,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  781,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

08 01 4100082520  333,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 4100082520 600 333,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082520 610 333,2
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Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений культу-
ры городских и сельских поселений Сургутского района

08 01 4100089102  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 4100089102 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100089102 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплексное оформление территории Сургутского района к 
95-летию со дня образования Сургутского района

08 01 4100089115  200,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 4100089115 600 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100089115 610 200,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на поддержку от-
расли культура на развитие библиотечного дела

08 01 41000L5190  11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 41000L5190 600 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000L5190 610 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасли культура на раз-
витие библиотечного дела

08 01 41000R5190  77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 41000R5190 600 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000R5190 610 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на развитие сферы 
культуры в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

08 01 41000S2520  58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 41000S2520 600 58,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000S2520 610 58,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    620,6
Пенсионное обеспечение 10 01   420,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  420,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 4100072601  420,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100072601 300 420,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100072601 310 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03   200,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

10 03 0600000000  200,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 10 03 0600200000  200,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 03 0600272601  200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600272601 300 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600272601 310 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    39 304,6
Физическая культура 11 01   39 269,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-
2020 годы"

11 01 0900000000  39 241,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"

11 01 0900200000  583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601  583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 0900261601 600 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601 610 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня"

11 01 0900300000  55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361601  55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 0900361601 600 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361601 610 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических 
условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг 
населению" 

11 01 0900500000  6 645,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601  5 245,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 0900561601 600 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601 610 5 245,1
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

11 01 0900585160  399,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 0900585160 600 399,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900585160 610 399,9
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений физиче-
ской культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района

11 01 0900589179  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 0900589179 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900589179 610 1 000,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, ока-
зывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"

11 01 0900600000  31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661601  31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 0900661601 600 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661601 610 31 957,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

11 01 1200000000  28,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации многонациональ-
ной молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием 
НКО и РРО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)"

11 01 1200500000  1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200561601  1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 1200561601 600 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200561601 610 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, конкур-
сы и т.д.) с привлечением молодежи"

11 01 1200600000  26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661601  26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 1200661601 600 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661601 610 26,9
Массовый спорт 11 02   35,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 11 02 4100000000  35,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

11 02 4100089020  35,0

Межбюджетные трансферты 11 02 4100089020 500 35,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 4100089020 540 35,0
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Приложение 6 к решению
Совета депутатов г
ородского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
на плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс.
рублей)

Наименование Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Администрация городского поселения Лянтор     447 371,6 447 534,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    166 110,4 176 734,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02   3 482,1 3 482,1

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 02 4100000000  3 482,1 3 482,1
Расходы на содержание Главы муниципального образования 01 02 4100002030  3 482,1 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 4100002030 100 3 482,1 3 482,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 4100002030 120 3 482,1 3 482,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   69 031,0 69 031,0

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 04 1100000000  1 528,3 1 528,3

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квали-
фикации, на семинарах по профильным направлениям"

01 04 1100100000  310,0 310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100102040  310,0 310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100102040 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100102040 240 310,0 310,0

Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, уча-
стие в практических конференциях, форумах и пр."

01 04 1100300000  172,0 172,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100302040  172,0 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 200 172,0 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100302040 240 172,0 172,0

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

01 04 1100500000  239,1 239,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  239,1 239,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 239,1 239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100502040 240 239,1 239,1

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 04 1100600000  510,1 510,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100602040  510,1 510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 200 510,1 510,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100602040 240 510,1 510,1

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100700000  297,0 297,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  297,0 297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 1100702040 100 219,8 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100702040 120 219,8 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100702040 200 77,2 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1100702040 240 77,2 77,2

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы" 01 04 1400000000  50,0 50,0
Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного 
учета в городском поселении Лянтор"

01 04 1400400000  50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1400402040  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1400402040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 1400402040 240 50,0 50,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 04 4100000000  67 452,7 67 452,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  67 452,7 67 452,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 67 452,7 67 452,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002040 120 67 452,7 67 452,7
Резервные фонды 01 11   100,0 100,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 11 4100000000  100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 11 4100000690  100,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 4100000690 800 100,0 100,0
Резервные средства 01 11 4100000690 870 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   93 497,4 104 121,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

01 13 0700000000  101,0 101,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  101,0 101,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0700200690  101,0 101,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700200690 200 101,0 101,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 0700200690 240 101,0 101,0

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 13 1100000000  2 297,4 2 350,6

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 13 1100600000  114,4 114,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100602400  114,4 114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100602400 200 114,4 114,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1100602400 240 114,4 114,4

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 13 1100700000  20,4 20,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100702400  20,4 20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 1100702400 100 20,4 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1100702400 120 20,4 20,4
Основное мероприятие "Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков"

01 13 1100800000  0,0 66,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100802400  0,0 66,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100802400 200 0,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1100802400 240 0,0 66,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 01 13 1100900000  75,6 75,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 1100902400  75,6 75,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1100902400 200 75,6 75,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1100902400 240 75,6 75,6

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами инфор-
мационных технологий"

01 13 1101000000  2 017,1 2 017,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

01 13 1101000790  2 017,1 2 017,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101000790 200 2 017,1 2 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1101000790 240 2 017,1 2 017,1

Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор в работе Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

01 13 1101100000  25,0 25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 1101100690  25,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1101100690 800 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1101100690 850 25,0 25,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов 
физических и юридических лиц"

01 13 1101200000  44,8 32,0

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

01 13 1101289010  44,8 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101289010 200 44,8 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1101289010 240 44,8 32,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

01 13 1300000000  44 648,8 44 648,8

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  7 253,0 7 253,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300100590  7 253,0 7 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 7 183,1 7 183,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300100590 240 7 183,1 7 183,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 69,9 69,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 69,9 69,9
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

01 13 1300300000  640,1 640,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300300590  640,1 640,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300300590 200 640,1 640,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300300590 240 640,1 640,1

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными 
ресурсами"

01 13 1300400000  4 259,2 4 259,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300400590  3 493,7 3 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 493,7 3 493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300400590 240 3 493,7 3 493,7

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

01 13 1300400790  765,5 765,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 765,5 765,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300400790 240 765,5 765,5

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лян-
торское ХЭУ""

01 13 1300500000  31 872,8 31 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300500590  31 872,8 31 872,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 1300500590 100 31 872,8 31 872,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300500590 110 31 872,8 31 872,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ""

01 13 1300600000  623,8 623,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300600590  623,8 623,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300600590 200 623,8 623,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 1300600590 240 623,8 623,8

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13 4100000000  46 450,3 57 021,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 4100000590  29 522,6 29 522,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 4100000590 100 29 295,9 29 295,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 29 295,9 29 295,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 200 208,7 208,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 4100000590 240 208,7 208,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000590 800 18,0 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000590 850 18,0 18,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 4100000690  2 433,1 2 394,9
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100000690 800 2 433,1 2 394,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 4100000690 850 2 433,1 2 394,9
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 4100002400  3 890,0 3 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 4100002400 100 3 890,0 3 890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4100002400 120 3 890,0 3 890,0
Условно-утвержденные расходы 01 13 4100099999  10 604,6 21 214,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 4100099999 800 10 604,6 21 214,1
Резервные средства 01 13 4100099999 870 10 604,6 21 214,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    5 087,4 5 220,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5 087,4 5 220,4
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

02 03 1100000000  15,8 15,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

02 03 1100500000  15,8 15,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

02 03 1100551180  15,8 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1100551180 200 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 1100551180 240 15,8 15,8

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

02 03 1300000000  565,2 565,2

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

02 03 1300300000  565,2 565,2

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

02 03 1300301180  565,2 565,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1300301180 200 565,2 565,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 1300301180 240 565,2 565,2

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 02 03 4100000000  4 506,4 4 639,4
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты за счёт средств местного бюджета

02 03 4100001180  170,0 170,0

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

02 03 4100001180 100 170,0 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100001180 120 170,0 170,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

02 03 4100051180  4 336,4 4 469,4

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

02 03 4100051180 100 3 879,6 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 4100051180 120 3 879,6 3 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 4100051180 200 456,7 589,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 03 4100051180 240 456,7 589,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    4 356,8 4 259,5
Органы юстиции 03 04   2 548,5 2 548,5
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

03 04 1100000000  8,8 8,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

03 04 1100500000  8,8 8,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного бюджета

03 04 1100509300  8,8 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 04 1100509300 200 8,8 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 04 1100509300 240 8,8 8,8

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 04 4100000000  2 539,7 2 539,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного бюджета

03 04 4100009300  1 281,1 1 281,1

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

03 04 4100009300 100 1 281,1 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100009300 120 1 281,1 1 281,1
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"  государственной программы 
"Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управ-
ленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на 
период до 2030 года"

03 04 4100059300  1 258,6 1 258,6

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

03 04 4100059300 100 1 258,6 1 258,6
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100059300 120 1 258,6 1 258,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   1 546,0 1 546,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 годы"

03 09 0600000000  13,9 13,9

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 09 0600100000  13,9 13,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

03 09 0600120631  13,9 13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 0600120631 200 13,9 13,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 0600120631 240 13,9 13,9

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 03 09 4100000000  1 532,2 1 532,2
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

03 09 4100089020  1 532,2 1 532,2

Межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 500 1 532,2 1 532,2
Иные межбюджетные трансферты 03 09 4100089020 540 1 532,2 1 532,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10   114,3 15,8
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 годы"

03 10 0600000000  114,3 15,8

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 10 0600100000  15,8 15,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 03 10 0600120661  15,8 15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600120661 200 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0600120661 240 15,8 15,8

Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос 
(противопожарных полос и разрывов)"

03 10 0600400000  98,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 03 10 0600420661  98,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 0600420661 200 98,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 10 0600420661 240 98,5 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14   148,0 149,2

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 годы"

03 14 0600000000  148,0 149,2

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 03 14 0600100000  19,8 19,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

03 14 0600120631  19,8 19,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600120631 200 19,8 19,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0600120631 240 19,8 19,8

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 03 14 0600700000  128,2 129,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для 
деятельности народных дружин

03 14 0600782300  89,8 90,6

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

03 14 0600782300 100 78,4 79,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600782300 120 78,4 79,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 0600782300 200 11,3 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 0600782300 240 11,3 11,3

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дру-
жин (софинансирование)

03 14 06007S2300  38,5 38,8

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

03 14 06007S2300 100 33,6 34,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 06007S2300 120 33,6 34,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 06007S2300 200 4,9 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06007S2300 240 4,9 4,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    34 454,8 34 383,7
Транспорт 04 08   2 306,3 2 306,3
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 годы" 

04 08 0200000000  2 306,3 2 306,3

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 
города Лянтор"

04 08 0200400000  2 306,3 2 306,3

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 04 08 0200420680  2 306,3 2 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420680 200 2 306,3 2 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 0200420680 240 2 306,3 2 306,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   32 048,6 31 977,4
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 годы" 

04 09 0200000000  31 977,4 31 977,4

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  3 056,0 3 056,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200120679  3 056,0 3 056,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 200 3 056,0 3 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200120679 240 3 056,0 3 056,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 04 09 0200200000  871,3 871,3
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200220679  871,3 871,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220679 200 871,3 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200220679 240 871,3 871,3

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 04 09 0200300000  28 004,1 28 004,1
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Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200320679  28 004,1 28 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 200 28 004,1 28 004,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200320679 240 28 004,1 28 004,1

Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов"

04 09 0200500000  46,0 46,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200520679  46,0 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200520679 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 0200520679 240 46,0 46,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 04 09 4100000000  71,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

04 09 4100089020  71,2 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 4100089020 500 71,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 4100089020 540 71,2 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   99,9 99,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

04 12 0700000000  99,9 99,9

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  99,9 99,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 04 12 0700320621  99,9 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320621 200 99,9 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 0700320621 240 99,9 99,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    73 022,5 72 941,5
Жилищное хозяйство 05 01   13 691,6 13 610,7
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  13 691,6 13 610,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного 
фонда"

05 01 0800100000  440,6 359,7

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800120671  440,6 359,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120671 200 440,6 359,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0800120671 240 440,6 359,7

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

05 01 0800300000  1 348,5 1 348,5

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800320671  1 348,5 1 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320671 200 1 348,5 1 348,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 0800320671 240 1 348,5 1 348,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек организациям, предоставляющим населению городского 
поселения Лянтор жилищные услуги"

05 01 0800400000  6 313,3 6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 01 0800461101  6 313,3 6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800461101 800 6 313,3 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800461101 810 6 313,3 6 313,3

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания"

05 01 0800600000  5 589,2 5 589,2

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непри-
годных для проживания

05 01 0800689132  5 589,2 5 589,2

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0800689132 800 5 589,2 5 589,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800689132 810 5 589,2 5 589,2

Коммунальное хозяйство 05 02   41 321,1 41 321,1
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0300000000  38 906,6 38 906,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 05 02 0300100000  21 436,1 21 436,1
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300161101  21 436,1 21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300161101 800 21 436,1 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300161101 810 21 436,1 21 436,1

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  17 415,6 17 415,6
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0300261101  17 415,6 17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300261101 800 17 415,6 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300261101 810 17 415,6 17 415,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объ-
ектах муниципальных учреждений"

05 02 0300400000  54,9 54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности

05 02 0300420020  54,9 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0300420020 200 54,9 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 0300420020 240 54,9 54,9

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация 
доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0800000000  1 475,5 1 475,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных дохо-
дов, возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор коммунальные услуги"

05 02 0800500000  1 475,5 1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 05 02 0800561101  1 475,5 1 475,5
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 0800561101 800 1 475,5 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0800561101 810 1 475,5 1 475,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 05 02 4100000000  939,0 939,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального района

05 02 4100089020  939,0 939,0

Межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 500 939,0 939,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 4100089020 540 939,0 939,0
Благоустройство 05 03   18 009,7 18 009,7
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка террито-
рии городского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

05 03 0400000000  14 563,2 14 563,2

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий 
города"

05 03 0400100000  2 435,0 2 435,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400120673  2 435,0 2 435,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400120673 200 2 435,0 2 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400120673 240 2 435,0 2 435,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 05 03 0400200000  438,6 438,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400220673  438,6 438,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400220673 200 438,6 438,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400220673 240 438,6 438,6

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 05 03 0400300000  2 740,8 2 740,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  2 740,8 2 740,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 200 2 740,8 2 740,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400320673 240 2 740,8 2 740,8

Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  8 948,8 8 948,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400420673  8 948,8 8 948,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420673 200 8 948,8 8 948,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 0400420673 240 8 948,8 8 948,8

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 
годы"

05 03 1500000000  3 446,5 3 446,5

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  3 446,5 3 446,5
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест общего пользования  террито-
рий поселений из средств вышестоящих бюджетов

05 03 15003R5550  3 446,5 3 446,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003R5550 200 3 446,5 3 446,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 15003R5550 240 3 446,5 3 446,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07    275,3 275,3
Молодежная политика 07 07   275,3 275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 07 07 0500000000  275,3 275,3
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 07 07 0530000000  275,3 275,3
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодё-
жи"

07 07 0530100000  135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161601  135,0 135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 0530161601 600 135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530161601 610 135,0 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 07 07 0530200000  62,5 62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261601  62,5 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 0530261601 600 62,5 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530261601 610 62,5 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 07 07 0530300000  62,8 62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361601  62,8 62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 0530361601 600 62,8 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530361601 610 62,8 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 07 07 0530400000  15,0 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461601  15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

07 07 0530461601 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0530461601 610 15,0 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    125 574,0 115 229,3
Культура 08 01   125 574,0 115 229,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 08 01 0500000000  124 970,0 114 610,2
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 08 01 0510000000  380,0 380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 08 01 0510100000  45,0 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510161601 600 45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510161601 610 45,0 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 08 01 0510200000  60,0 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601  60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510261601 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601 610 60,0 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 0510400000  200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601  200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510461601 600 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601 610 200,0 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 08 01 0510600000  50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661601  50,0 50,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510661601 600 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510661601 610 50,0 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных народных художе-
ственных промыслов и ремёсел"

08 01 0510700000  25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510761601  25,0 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0510761601 600 25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510761601 610 25,0 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 08 01 0520000000  124 590,0 114 230,2
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 08 01 0520100000  30 248,9 29 390,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601  30 248,9 29 390,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0520161601 600 30 248,9 29 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 30 248,9 29 390,4
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учрежде-
ний"

08 01 0520200000  1 369,1 1 369,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601  1 369,1 1 369,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0520261601 600 1 369,1 1 369,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 1 369,1 1 369,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

08 01 0520300000  50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601  50 543,6 45 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0520361601 600 50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520361601 610 50 543,6 45 543,6
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК 
"ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

08 01 0520400000  42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461601  42 428,3 37 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 0520461601 600 42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520461601 610 42 428,3 37 927,1
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

08 01 1200000000  74,6 74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

08 01 1200600000  2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661601  2,5 2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1200661601 600 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200661601 610 2,5 2,5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе "Национальная 
гостиная "Содружество"

08 01 1200800000  25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861601  25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1200861601 600 25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200861601 610 25,6 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной про-
граммы "Познаем народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематиче-
ские экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы)"

08 01 1200900000  10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961601  10,5 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1200961601 600 10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200961601 610 10,5 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (твор-
ческих встреч, выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих 
гармонизации межнациональных отношений"

08 01 1201100000  28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161601  28,5 28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1201161601 600 28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201161601 610 28,5 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": 
Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические кон-
сультации, проектная деятельность, организационная помощь в создании новых обществ и 
их регистрации, поддержка в проведении мероприятий"

08 01 1201300000  7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201361601  7,5 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 1201361601 600 7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1201361601 610 7,5 7,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 08 01 4100000000  529,5 544,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

08 01 4100082520  289,3 302,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4100082520 600 289,3 302,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100082520 610 289,3 302,1
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений 
культуры городских и сельских поселений Сургутского района

08 01 4100089102  100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 4100089102 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4100089102 610 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на под-
держку отрасли культура на развитие библиотечного дела

08 01 41000L5190  11,5 11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 41000L5190 600 11,5 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000L5190 610 11,5 11,5
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Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасли культу-
ра на развитие библиотечного дела

08 01 41000R5190  77,6 77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 41000R5190 600 77,6 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000R5190 610 77,6 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию 
музеев

08 01 41000S2520  51,1 53,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 41000S2520 600 51,1 53,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000S2520 610 51,1 53,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    620,6 620,6
Пенсионное обеспечение 10 01   420,6 420,6
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 10 01 4100000000  420,6 420,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 01 4100072601  420,6 420,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4100072601 300 420,6 420,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4100072601 310 420,6 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03   200,0 200,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского по-
селения Лянтор на 2017-2020 годы"

10 03 0600000000  200,0 200,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 10 03 0600200000  200,0 200,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 10 03 0600272601  200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0600272601 300 200,0 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0600272601 310 200,0 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    37 869,8 37 869,8
Физическая культура 11 01   37 869,8 37 869,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы"

11 01 0900000000  37 841,8 37 841,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"

11 01 0900200000  583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601  583,3 583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 0900261601 600 583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900261601 610 583,3 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в офици-
альных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприя-
тиях различного уровня"

11 01 0900300000  55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361601  55,9 55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 0900361601 600 55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900361601 610 55,9 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических 
условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортив-
ных услуг населению" 

11 01 0900500000  5 245,1 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601  5 245,1 5 245,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 0900561601 600 5 245,1 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601 610 5 245,1 5 245,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учрежде-
ния, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"

11 01 0900600000  31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900661601 610 31 957,5 31 957,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

11 01 1200000000  28,0 28,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации много-
национальной молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и 
т.д.) с участием НКО и РРО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по 
согласованию)"

11 01 1200500000  1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200561601  1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 1200561601 600 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200561601 610 1,2 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

11 01 1200600000  26,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661601  26,9 26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

11 01 1200661601 600 26,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1200661601 610 26,9 26,9

Приложение 7 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от "31" мая 2018 года № 346

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского поселения Лянтор на 2018 год

 (тыс.рублей)
Наименование КЦСР КВР Сумма на год

1 2 3 4
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории 
города Лянтора на 2016-2019 годы"

0100000000  2 440,0



Основное мероприятие "Актуализация Генерального плана города и Правил землепользования 
и застройки городского поселения"

0100100000  2 440,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства 0100120641  2 440,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100120641 200 2 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100120641 240 2 440,0

Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы" 

0200000000  40 853,5

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  8 380,4
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200120679  3 056,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 200 3 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200120679 240 3 056,0

Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог 0200189129  5 324,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200189129 200 5 324,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200189129 240 5 324,4

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  2 602,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200220679  2 002,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 200 2 002,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200220679 240 2 002,0

Иные межбюджетные трансферты на разработку комплексной схемы дорожного движения 0200289197  600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200289197 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200289197 240 600,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  27 518,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200320679  27 518,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 200 27 518,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200320679 240 27 518,8

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города 
Лянтор"

0200400000  2 306,3

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 0200420680  2 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 200 2 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200420680 240 2 306,3

Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов"

0200500000  46,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200520679  46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200520679 200 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200520679 240 46,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

0300000000  61 651,1

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  33 493,5
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300161101  21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 0300161101 800 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300161101 810 21 436,1

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капитальный ремонт (с заме-
ной) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 
с применением композитных материалов

0300182591  701,8

Иные бюджетные ассигнования 0300182591 800 701,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300182591 810 701,8

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инженерных сетей тепловодоснабжения к 
зимнему периоду 2017-2018 годов

0300189143  11 355,7

Иные бюджетные ассигнования 0300189143 800 11 355,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300189143 810 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  28 102,7
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300261101  17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 0300261101 800 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300261101 810 17 415,6

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капитальный ремонт (с заме-
ной) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 
с применением композитных материалов

0300282591  10 687,1

Иные бюджетные ассигнования 0300282591 800 10 687,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300282591 810 10 687,1

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объ-
ектах муниципальных учреждений"

0300400000  54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности

0300420020  54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 200 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300420020 240 54,9

Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

0400000000  20 562,8
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Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий горо-
да"

0400100000  2 435,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400120673  2 435,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120673 200 2 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400120673 240 2 435,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  395,5
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400220673  395,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220673 200 395,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400220673 240 395,5

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  8 529,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  8 529,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 200 8 529,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400320673 240 8 529,1

Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  9 203,2
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400420673  9 203,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 200 9 203,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400420673 240 9 203,2

Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 0500000000  154 506,2
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 0510000000  380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 0510100000  45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601  45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510161601 600 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601 610 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 0510200000  60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510261601 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601 610 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 0510400000  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510461601 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601 610 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 0510600000  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510661601  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510661601 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510661601 610 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных народных художествен-
ных промыслов и ремёсел"

0510700000  25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510761601  25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510761601 600 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510761601 610 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 0520000000  153 850,9
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 0520100000  29 390,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601  29 390,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520161601 600 29 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 29 390,4
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 0520200000  3 015,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601  1 717,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520261601 600 1 717,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 1 717,7
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

0520285160  1 297,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520285160 600 1 297,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0520285160 610 1 297,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

0520300000  64 957,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601  50 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520361601 600 50 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601 610 50 543,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

0520382580  14 413,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520382580 600 14 413,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0520382580 610 14 413,9
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" 
и МУК "ЛЦБС"

0520400000  56 487,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520461601  43 214,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520461601 600 43 214,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0520461601 610 43 214,5
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Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

0520482580  13 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520482580 600 13 273,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0520482580 610 13 273,1
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 0530000000  275,3
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи" 0530100000  135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530161601  135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530161601 600 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0530161601 610 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 0530200000  62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0530261601  62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530261601 600 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0530261601 610 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 0530300000  62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0530361601  62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530361601 600 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0530361601 610 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 0530400000  15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530461601  15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530461601 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0530461601 610 15,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселе-
ния Лянтор на 2017-2020 годы"

0600000000  457,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 0600100000  49,5
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

0600120631  33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120631 200 33,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600120631 240 33,7

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 0600120661  15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120661 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600120661 240 15,8

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 0600200000  200,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 0600272601  200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600272601 300 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600272601 310 200,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600700000  125,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятель-
ности народных дружин

0600782300  87,9

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

0600782300 100 76,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600782300 120 76,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 200 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600782300 240 11,3

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование)

06007S2300  37,7

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

06007S2300 100 32,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06007S2300 120 32,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 200 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06007S2300 240 4,9

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы видеонаблюдения на городской 
площади"

0600800000  82,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

0600820631  82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600820631 200 82,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0600820631 240 82,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы"

0700000000  218,3

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  118,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0700200690  118,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 200 118,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700200690 240 118,4

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  99,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 0700320621  99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 200 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0700320621 240 99,9

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-
ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  14 254,2
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Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 0800100000  454,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800120671  454,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 200 454,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800120671 240 454,7

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 0800200000  160,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800220671  160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220671 200 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800220671 240 160,0

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

0800300000  1 348,5

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800320671  1 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 200 1 348,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800320671 240 1 348,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек организациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги"

0800400000  6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0800461101  6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 0800461101 800 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800461101 810 6 313,3

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утверж-
денного тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги"

0800500000  1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0800561101  1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 0800561101 800 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800561101 810 1 475,5

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания"

0800600000  4 343,8

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания

0800689132  4 343,8

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 4 343,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800689132 810 4 343,8

Основное мероприятие "Содержание общего имущества многоквартирного дома" 0800700000  158,4
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800720671  158,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800720671 200 158,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0800720671 240 158,4

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы"

0900000000  39 241,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"

0900200000  583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601  583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900261601 600 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601 610 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях раз-
личного уровня"

0900300000  55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900361601  55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900361601 600 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900361601 610 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических 
условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных 
услуг населению" 

0900500000  6 645,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601  5 245,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900561601 600 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601 610 5 245,1
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы 
ХМАО-Югры

0900585160  399,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900585160 600 399,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900585160 610 399,9
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта городских и сельских поселений Сургутского района

0900589179  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900589179 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0900589179 610 1 000,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"

0900600000  31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900661601  31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900661601 600 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900661601 610 31 957,5
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Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы"

1000000000  5 746,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на улучшение жилищных условий, 
проживающих в аварийном жилищном фонде"

1010000000  3 557,4

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, располо-
женных в аварийных многоквартирных домах"

1010100000  3 557,4

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной стоимости жилого помещения 1010120611  3 557,4
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010120611 400 3 557,4
Бюджетные инвестиции 1010120611 410 3 557,4
Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда непригодного для проживания" 1020000000  2 188,6
Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 1020100000  2 188,6
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по сносу жилых домов 1020189137  2 188,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020189137 200 2 188,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1020189137 240 2 188,6

Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

1100000000  3 880,0

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалифи-
кации, на семинарах по профильным направлениям"

1100100000  310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100102040  310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 200 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100102040 240 310,0

Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие в 
практических конференциях, форумах и пр."

1100300000  172,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100302040  172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 200 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100302040 240 172,0

Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, 
по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

1100500000  263,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  239,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100502040 240 239,1

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

1100509300  8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100509300 200 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100509300 240 8,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

1100551180  15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100551180 200 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100551180 240 15,8

Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 1100600000  661,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100602040  510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 200 510,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100602040 240 510,1

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100602400  151,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 200 151,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100602400 240 151,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100700000  317,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100702040 100 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702040 120 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100702040 240 77,2

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100702400  20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100702400 100 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702400 120 20,4
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 1100900000  39,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100902400  39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902400 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1100902400 240 39,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий"

1101000000  2 017,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

1101000790  2 017,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 200 2 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1101000790 240 2 017,1

Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор в работе Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

1101100000  25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1101100690  25,0
Иные бюджетные ассигнования 1101100690 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1101100690 850 25,0
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Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физи-
ческих и юридических лиц"

1101200000  74,5

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

1101289010  74,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 200 74,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1101289010 240 74,5

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

1200000000  102,6

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации многона-
циональной молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с 
участием НКО и РРО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласова-
нию)"

1200500000  1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561601  1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200561601 600 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561601 610 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

1200600000  29,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661601  29,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200661601 600 29,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661601 610 29,4
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе "Национальная 
гостиная "Содружество"

1200800000  25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861601  25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200861601 600 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861601 610 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной про-
граммы "Познаем народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематические 
экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы)"

1200900000  10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961601  10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200961601 600 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961601 610 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих 
встреч, выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации 
межнациональных отношений"

1201100000  28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161601  28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1201161601 600 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161601 610 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": 
Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические кон-
сультации, проектная деятельность, организационная помощь в создании новых обществ и их 
регистрации, поддержка в проведении мероприятий"

1201300000  7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201361601  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1201361601 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201361601 610 7,5
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

1300000000  45 124,7

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  6 141,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300100590  6 141,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 6 071,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1300100590 240 6 071,7

Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 69,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 69,9
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  869,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300200590  869,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 200 869,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1300200590 240 869,5

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

1300300000  1 205,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300300590  640,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 200 640,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1300300590 240 640,1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты за счёт средств местного бюджета

1300301180  565,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300301180 200 565,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1300301180 240 565,2

Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресур-
сами"

1300400000  4 411,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300400590  3 646,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 646,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1300400590 240 3 646,3

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

1300400790  765,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 765,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1300400790 240 765,5

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ""

1300500000  31 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300500590  31 872,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1300500590 100 31 872,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 31 872,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское ХЭУ""

1300600000  623,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300600590  623,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 623,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1300600590 240 623,8

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы" 1400000000  390,0
Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного 
учета в городском поселении Лянтор"

1400400000  50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1400402040  50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400402040 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400402040 240 50,0

Основное мероприятие "Программно-информационное обеспечение бюджетного процесса" 1400800000  340,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1400802040  340,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400802040 200 340,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1400802040 240 340,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  16 137,2
Основное мероприятие "Ремонт дворовых проездов" 1500100000  1 126,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 1500120673  112,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500120673 200 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500120673 240 112,6

Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов в поселениях из местного бюджета

1500189185  1 013,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500189185 200 1 013,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500189185 240 1 013,5

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  14 916,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 1500320673  1 853,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320673 200 1 853,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500320673 240 1 853,4

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест общего пользования территорий  
поселений (софинансирование)

15003L5550  4 944,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003L5550 200 4 944,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15003L5550 240 4 944,3

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест общего пользования  территорий 
поселений из средств вышестоящих бюджетов

15003R5550  8 118,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003R5550 200 8 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15003R5550 240 8 118,5

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах города" 1500400000  95,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 1500420673  95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500420673 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1500420673 240 95,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  126 968,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4100000590  30 229,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100000590 100 29 295,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 29 295,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 200 208,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100000590 240 208,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100000590 300 706,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 4100000590 320 706,0
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 18,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 18,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4100000690  6 083,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000690 200 3 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100000690 240 3 500,0

Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 2 583,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000690 850 2 483,1
Резервные средства 4100000690 870 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты за счёт средств местного бюджета

4100001180  170,0

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

4100001180 100 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100001180 120 170,0
Расходы на содержание Главы муниципального образования 4100002030  3 482,1
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100002030 100 3 482,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 482,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4100002040  67 554,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100002040 100 67 554,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 67 554,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  3 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100002400 100 3 890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 3 890,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

4100009300  1 281,1

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

4100009300 100 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100009300 120 1 281,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 4100020661  92,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100020661 200 92,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100020661 240 92,2

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 4100020671  111,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100020671 200 111,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100020671 240 111,5

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

4100051180  4 300,4

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

4100051180 100 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 200 420,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100051180 240 420,7

Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной граж-
данской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"  государственной программы "Развитие госу-
дарственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"

4100059300  1 258,6

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

4100059300 100 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 258,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 4100072601  420,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100072601 300 420,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100072601 310 420,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

4100082520  333,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4100082520 600 333,2

Субсидии бюджетным учреждениям 4100082520 610 333,2
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

4100089020  2 917,3

Межбюджетные трансферты 4100089020 500 2 917,3
Иные межбюджетные трансферты 4100089020 540 2 917,3
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений 
культуры городских и сельских поселений Сургутского района

4100089102  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4100089102 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100089102 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплексное оформление территории Сургутского района 
к 95-летию со дня образования Сургутского района

4100089115  200,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4100089115 600 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 4100089115 610 200,4
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения

4100089168  262,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100089168 200 262,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100089168 240 262,5

Иные межбюджетные трансферты для обеспечения антитеррористической защищенности 
религиозных объектов

4100089175  109,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100089175 200 109,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4100089175 240 109,7

Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на поддержку 
отрасли культура на развитие библиотечного дела

41000L5190  11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000L5190 600 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 41000L5190 610 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасли культура на 
развитие библиотечного дела

41000R5190  77,6
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000R5190 600 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 41000R5190 610 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

41000S2520  58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000S2520 600 58,8

Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2520 610 58,8
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2018 
года

4190000000  4 023,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4190000590  89,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190000590 200 89,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4190000590 240 89,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 4190061101  4,8
Иные бюджетные ассигнования 4190061101 800 4,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

4190061101 810 4,8

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по предостав-
лению доступа к сети интернет

4190090001  16,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090001 200 16,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4190090001 240 16,5

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по очистке и 
уборке улиц, проездов, тротуаров и прочих объектов дорожного хозяйства в рамках основного 
мероприятия "Содержание автомобильных дорог" муниципальной программы "Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"

4190090205  3 475,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090205 200 3 475,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4190090205 240 3 475,1

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в рамках основного мероприятия 
"Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" муниципальной 
программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

4190090208  270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090208 200 270,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4190090208 240 270,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту на оказание услуг по уборке 
территории мест захоронения в рамках основного мероприятия "Мероприятия по организации 
и содержанию мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

4190090402  43,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090402 200 43,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4190090402 240 43,1

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту в рамках основного мероприятия 
"Прочие мероприятия по благоустройству поселения" муниципальной программы "Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

4190090403  125,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4190090403 200 125,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4190090403 240 125,1

Итого 532 533,7

Приложение 8 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346 

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

видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
на плановый период 2019 и 2020 годов

   (тыс.рублей)

Наименование КЦСР КВР Сумма на 2019 
год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы" 

0200000000  34 283,7 34 283,7

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  3 056,0 3 056,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200120679  3 056,0 3 056,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 200 3 056,0 3 056,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 240 3 056,0 3 056,0
Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 0200200000  871,3 871,3
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200220679  871,3 871,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 200 871,3 871,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 240 871,3 871,3
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 0200300000  28 004,1 28 004,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200320679  28 004,1 28 004,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 200 28 004,1 28 004,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 240 28 004,1 28 004,1
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Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор"

0200400000  2 306,3 2 306,3

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 0200420680  2 306,3 2 306,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 200 2 306,3 2 306,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 240 2 306,3 2 306,3
Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов"

0200500000  46,0 46,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200520679  46,0 46,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200520679 200 46,0 46,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200520679 240 46,0 46,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

0300000000  38 906,6 38 906,6

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  21 436,1 21 436,1
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300161101  21 436,1 21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 0300161101 800 21 436,1 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300161101 810 21 436,1 21 436,1

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 0300200000  17 415,6 17 415,6
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0300261101  17 415,6 17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 0300261101 800 17 415,6 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300261101 810 17 415,6 17 415,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений"

0300400000  54,9 54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности

0300420020  54,9 54,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 200 54,9 54,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0300420020 240 54,9 54,9
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

0400000000  14 563,2 14 563,2

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий города" 0400100000  2 435,0 2 435,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400120673  2 435,0 2 435,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120673 200 2 435,0 2 435,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400120673 240 2 435,0 2 435,0
Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения" 0400200000  438,6 438,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400220673  438,6 438,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220673 200 438,6 438,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400220673 240 438,6 438,6
Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству поселения" 0400300000  2 740,8 2 740,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  2 740,8 2 740,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 200 2 740,8 2 740,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 240 2 740,8 2 740,8
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  8 948,8 8 948,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400420673  8 948,8 8 948,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 200 8 948,8 8 948,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 240 8 948,8 8 948,8
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 0500000000  125 245,2 114 885,5
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 0510000000  380,0 380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований" 0510100000  45,0 45,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510161601 600 45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510161601 610 45,0 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприятий" 0510200000  60,0 60,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601  60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510261601 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510261601 610 60,0 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 0510400000  200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601  200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510461601 600 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510461601 610 200,0 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 0510600000  50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0510661601  50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510661601 600 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510661601 610 50,0 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных народных художественных 
промыслов и ремёсел"

0510700000  25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510761601  25,0 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510761601 600 25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510761601 610 25,0 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений культуры" 0520000000  124 590,0 114 230,2
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 0520100000  30 248,9 29 390,4
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601  30 248,9 29 390,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520161601 600 30 248,9 29 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 30 248,9 29 390,4
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 0520200000  1 369,1 1 369,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601  1 369,1 1 369,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520261601 600 1 369,1 1 369,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 1 369,1 1 369,1
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Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК "Юби-
лейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

0520300000  50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601  50 543,6 45 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520361601 600 50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0520361601 610 50 543,6 45 543,6
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и 
МУК "ЛЦБС"

0520400000  42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0520461601  42 428,3 37 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520461601 600 42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0520461601 610 42 428,3 37 927,1
Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города" 0530000000  275,3 275,3
Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи" 0530100000  135,0 135,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530161601  135,0 135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530161601 600 135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0530161601 610 135,0 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 0530200000  62,5 62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 0530261601  62,5 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530261601 600 62,5 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0530261601 610 62,5 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи" 0530300000  62,8 62,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0530361601  62,8 62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530361601 600 62,8 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 0530361601 610 62,8 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры" 0530400000  15,0 15,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0530461601  15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0530461601 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0530461601 610 15,0 15,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

0600000000  476,2 378,9

Основное мероприятие "Организация обучения и информирования населения" 0600100000  49,5 49,5
Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской защиты населения и территории 
города

0600120631  33,7 33,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120631 200 33,7 33,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120631 240 33,7 33,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 0600120661  15,8 15,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120661 200 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600120661 240 15,8 15,8
Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер социальной поддержки" 0600200000  200,0 200,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 0600272601  200,0 200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0600272601 300 200,0 200,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0600272601 310 200,0 200,0
Основное мероприятие "Проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов)"

0600400000  98,5  

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 0600420661  98,5  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420661 200 98,5  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420661 240 98,5  
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600700000  128,2 129,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятель-
ности народных дружин

0600782300  89,8 90,6

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

0600782300 100 78,4 79,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600782300 120 78,4 79,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 200 11,3 11,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600782300 240 11,3 11,3
Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин (со-
финансирование)

06007S2300  38,5 38,8

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

06007S2300 100 33,6 34,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06007S2300 120 33,6 34,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 200 4,9 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06007S2300 240 4,9 4,9
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор на 2018-2023 годы"

0700000000  200,9 200,9

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  101,0 101,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0700200690  101,0 101,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 200 101,0 101,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 240 101,0 101,0
Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  99,9 99,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 0700320621  99,9 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 200 99,9 99,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 240 99,9 99,9
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступно-
сти для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0800000000  15 167,1 15 086,2

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 0800100000  440,6 359,7
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800120671  440,6 359,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 200 440,6 359,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 240 440,6 359,7
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Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окружную программу капитального ремонта, утвержденную постановле-
нием Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального 
жилищного фонда"

0800300000  1 348,5 1 348,5

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800320671  1 348,5 1 348,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 200 1 348,5 1 348,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 240 1 348,5 1 348,5
Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек организациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор жилищные услуги"

0800400000  6 313,3 6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0800461101  6 313,3 6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 0800461101 800 6 313,3 6 313,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800461101 810 6 313,3 6 313,3

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утверж-
денного тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги"

0800500000  1 475,5 1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 0800561101  1 475,5 1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 0800561101 800 1 475,5 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800561101 810 1 475,5 1 475,5

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для прожива-
ния"

0800600000  5 589,2 5 589,2

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных 
для проживания

0800689132  5 589,2 5 589,2

Иные бюджетные ассигнования 0800689132 800 5 589,2 5 589,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800689132 810 5 589,2 5 589,2

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-
2020 годы"

0900000000  37 841,8 37 841,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятий"

0900200000  583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601  583,3 583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900261601 600 583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 0900261601 610 583,3 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различ-
ного уровня"

0900300000  55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900361601  55,9 55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900361601 600 55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 0900361601 610 55,9 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных материально-технических 
условий для предоставления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных 
услуг населению" 

0900500000  5 245,1 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601  5 245,1 5 245,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900561601 600 5 245,1 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601 610 5 245,1 5 245,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников учреждения, 
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта"

0900600000  31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900661601  31 957,5 31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900661601 600 31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 0900661601 610 31 957,5 31 957,5
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

1100000000  3 850,3 3 903,5

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалифика-
ции, на семинарах по профильным направлениям"

1100100000  310,0 310,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100102040  310,0 310,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 200 310,0 310,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100102040 240 310,0 310,0
Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие в 
практических конференциях, форумах и пр."

1100300000  172,0 172,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100302040  172,0 172,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 200 172,0 172,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 240 172,0 172,0
Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, 
по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

1100500000  263,8 263,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  239,1 239,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 239,1 239,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 239,1 239,1
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

1100509300  8,8 8,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100509300 200 8,8 8,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100509300 240 8,8 8,8
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

1100551180  15,8 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100551180 200 15,8 15,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100551180 240 15,8 15,8
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 1100600000  624,6 624,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100602040  510,1 510,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 200 510,1 510,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 240 510,1 510,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100602400  114,4 114,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 200 114,4 114,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602400 240 114,4 114,4
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 1100700000  317,4 317,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  297,0 297,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1100702040 100 219,8 219,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702040 120 219,8 219,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 200 77,2 77,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100702040 240 77,2 77,2
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100702400  20,4 20,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1100702400 100 20,4 20,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702400 120 20,4 20,4
Основное мероприятие "Проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней про-
фессиональных рисков"

1100800000   66,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100802400   66,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100802400 200  66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100802400 240  66,0
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 1100900000  75,6 75,6
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100902400  75,6 75,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902400 200 75,6 75,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902400 240 75,6 75,6
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информаци-
онных технологий"

1101000000  2 017,1 2 017,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

1101000790  2 017,1 2 017,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 200 2 017,1 2 017,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 240 2 017,1 2 017,1
Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправления городского поселения Лян-
тор в работе Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

1101100000  25,0 25,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 1101100690  25,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 1101100690 800 25,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1101100690 850 25,0 25,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских и юридических лиц"

1101200000  44,8 32,0

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

1101289010  44,8 32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 200 44,8 32,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101289010 240 44,8 32,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

1200000000  102,6 102,6

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации многонацио-
нальной молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с уча-
стием НКО и РРО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласованию)"

1200500000  1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561601  1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200561601 600 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 1200561601 610 1,2 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий (акции, фестивали, кон-
курсы и т.д.) с привлечением молодежи"

1200600000  29,4 29,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661601  29,4 29,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200661601 600 29,4 29,4

Субсидии бюджетным учреждениям 1200661601 610 29,4 29,4
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в клубе "Национальная гости-
ная "Содружество"

1200800000  25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861601  25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200861601 600 25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 1200861601 610 25,6 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рамках музейной программы 
"Познаем народы России - познаем себя" для детей и молодежи города (тематические экскурсии, 
выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы)"

1200900000  10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961601  10,5 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1200961601 600 10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1200961601 610 10,5 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих 
встреч, выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации 
межнациональных отношений"

1201100000  28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161601  28,5 28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1201161601 600 28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201161601 610 28,5 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы клуба "Пять "С": Со-
дружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические консультации, 
проектная деятельность, организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, 
поддержка в проведении мероприятий"

1201300000  7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201361601  7,5 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1201361601 600 7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 1201361601 610 7,5 7,5
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Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

1300000000  45 214,0 45 214,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  7 253,0 7 253,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300100590  7 253,0 7 253,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 7 183,1 7 183,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 7 183,1 7 183,1
Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 69,9 69,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 69,9 69,9
Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений"

1300300000  1 205,3 1 205,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300300590  640,1 640,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 200 640,1 640,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300300590 240 640,1 640,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета

1300301180  565,2 565,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300301180 200 565,2 565,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300301180 240 565,2 565,2
Основное мероприятие "Обеспечение материально-техническими и информационными ресурса-
ми"

1300400000  4 259,2 4 259,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300400590  3 493,7 3 493,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 493,7 3 493,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 493,7 3 493,7
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния

1300400790  765,5 765,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 765,5 765,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 765,5 765,5
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

1300500000  31 872,8 31 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300500590  31 872,8 31 872,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

1300500590 100 31 872,8 31 872,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300500590 110 31 872,8 31 872,8
Основное мероприятие "Организация работы по проведению медицинского обследования работ-
ников МУ "Лянторское ХЭУ""

1300600000  623,8 623,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300600590  623,8 623,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 200 623,8 623,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300600590 240 623,8 623,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами на 2018-2020 годы" 1400000000  50,0 50,0
Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного 
учета в городском поселении Лянтор"

1400400000  50,0 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1400402040  50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400402040 200 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1400402040 240 50,0 50,0
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 1500000000  3 446,5 3 446,5
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  3 446,5 3 446,5
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест общего пользования  территорий 
поселений из средств вышестоящих бюджетов

15003R5550  3 446,5 3 446,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003R5550 200 3 446,5 3 446,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003R5550 240 3 446,5 3 446,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 4100000000  128 023,5 138 671,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4100000590  29 522,6 29 522,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100000590 100 29 295,9 29 295,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 29 295,9 29 295,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 200 208,7 208,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 240 208,7 208,7
Иные бюджетные ассигнования 4100000590 800 18,0 18,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000590 850 18,0 18,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 4100000690  2 533,1 2 494,9
Иные бюджетные ассигнования 4100000690 800 2 533,1 2 494,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 4100000690 850 2 433,1 2 394,9
Резервные средства 4100000690 870 100,0 100,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета

4100001180  170,0 170,0

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

4100001180 100 170,0 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100001180 120 170,0 170,0
Расходы на содержание Главы муниципального образования 4100002030  3 482,1 3 482,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002030 100 3 482,1 3 482,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002030 120 3 482,1 3 482,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 4100002040  67 452,7 67 452,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002040 100 67 452,7 67 452,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 67 452,7 67 452,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  3 890,0 3 890,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

4100002400 100 3 890,0 3 890,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 3 890,0 3 890,0
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Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

4100009300  1 281,1 1 281,1

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

4100009300 100 1 281,1 1 281,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100009300 120 1 281,1 1 281,1
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета

4100051180  4 336,4 4 469,4

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

4100051180 100 3 879,6 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100051180 120 3 879,6 3 879,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 200 456,7 589,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100051180 240 456,7 589,7
Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского 
состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной граж-
данской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"  государственной программы "Развитие госу-
дарственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"

4100059300  1 258,6 1 258,6

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

4100059300 100 1 258,6 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100059300 120 1 258,6 1 258,6
Исполнение публичных нормативных обязательств 4100072601  420,6 420,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4100072601 300 420,6 420,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 4100072601 310 420,6 420,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муни-
ципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

4100082520  289,3 302,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4100082520 600 289,3 302,1

Субсидии бюджетным учреждениям 4100082520 610 289,3 302,1
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на 
уровень муниципального района

4100089020  2 542,3 2 471,2

Межбюджетные трансферты 4100089020 500 2 542,3 2 471,2
Иные межбюджетные трансферты 4100089020 540 2 542,3 2 471,2
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений куль-
туры городских и сельских поселений Сургутского района

4100089102  100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4100089102 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 4100089102 610 100,0 100,0
Условно-утвержденные расходы 4100099999  10 604,6 21 214,1
Иные бюджетные ассигнования 4100099999 800 10 604,6 21 214,1
Резервные средства 4100099999 870 10 604,6 21 214,1
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на поддержку 
отрасли культура на развитие библиотечного дела

41000L5190  11,5 11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000L5190 600 11,5 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 41000L5190 610 11,5 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддержку отрасли культура на 
развитие библиотечного дела

41000R5190  77,6 77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000R5190 600 77,6 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 41000R5190 610 77,6 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования субсидии на развитие сфе-
ры культуры в муниципальных образованиях автономного округа на модернизацию музеев

41000S2520  51,1 53,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000S2520 600 51,1 53,3

Субсидии бюджетным учреждениям 41000S2520 610 51,1 53,3
Итого 447 371,6 447 534,9

Приложение 9 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор на 2018 год

 
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на 
год

1 2 3 4
Администрация городского поселения Лянтор   532 533,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  160 618,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 482,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 69 473,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 500,0
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 84 063,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  5 051,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 051,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 802,0
Органы юстиции 03 04 2 548,5
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1 808,5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 108,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 337,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  47 138,5
Транспорт 04 08 2 576,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 022,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 539,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  119 635,8
Жилищное хозяйство 05 01 18 524,6
Коммунальное хозяйство 05 02 64 243,0
Благоустройство 05 03 36 868,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07  275,3
Молодежная политика 07 07 275,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  155 087,0
Культура 08 01 155 087,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  620,6
Пенсионное обеспечение 10 01 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  39 304,6
Физическая культура 11 01 39 269,6
Массовый спорт 11 02 35,0

Приложение 10 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор  

на плановый период 2019 и 2020 годов
 
(тыс.рублей)

Наименование Рз Пр Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

1 2 3 4 5
Администрация городского поселения Лянтор   447 371,6 447 534,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  166 110,4 176 734,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 482,1 3 482,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 69 031,0 69 031,0

Резервные фонды 01 11 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 93 497,4 104 121,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  5 087,4 5 220,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 087,4 5 220,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 356,8 4 259,5
Органы юстиции 03 04 2 548,5 2 548,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 1 546,0 1 546,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 114,3 15,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 148,0 149,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  34 454,8 34 383,7
Транспорт 04 08 2 306,3 2 306,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 32 048,6 31 977,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 99,9 99,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  73 022,5 72 941,5
Жилищное хозяйство 05 01 13 691,6 13 610,7
Коммунальное хозяйство 05 02 41 321,1 41 321,1
Благоустройство 05 03 18 009,7 18 009,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07  275,3 275,3
Молодежная политика 07 07 275,3 275,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  125 574,0 115 229,3
Культура 08 01 125 574,0 115 229,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  620,6 620,6
Пенсионное обеспечение 10 01 420,6 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  37 869,8 37 869,8
Физическая культура 11 01 37 869,8 37 869,8

Приложение 11 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
в ведомственной структуре расходов на 2018 год

      
 (тыс.рублей)

Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на год

Расходы, осу-
ществляемые 
по вопросам 

местного зна-
чения

Расходы, осу-
ществляемые за 
счет субвенции 
из Региональ-

ного фонда 
компенсации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Администрация городского поселения Лянтор 650     532 533,7 526 958,9 5 574,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    160 618,4 160 618,4 0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

650 01 02   3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 02 4100000000  3 482,1 3 482,1 0,0
Расходы на содержание Главы муниципального образования 650 01 02 4100002030  3 482,1 3 482,1 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 02 4100002030 100 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 482,1 3 482,1 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

650 01 04   69 473,0 69 473,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное и информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 04 1100000000  1 528,3 1 528,3 0,0

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих 
на курсах повышения квалификации, на семинарах по профиль-
ным направлениям"

650 01 04 1100100000  310,0 310,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100102040  310,0 310,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100102040 200 310,0 310,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100102040 240 310,0 310,0 0,0

Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах повы-
шения квалификации, участие в практических конференциях, 
форумах и пр."

650 01 04 1100300000  172,0 172,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100302040  172,0 172,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100302040 200 172,0 172,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100302040 240 172,0 172,0 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по диспансе-
ризации муниципальных служащих, по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам"

650 01 04 1100500000  239,1 239,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100502040  239,1 239,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 239,1 239,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 240 239,1 239,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских 
расходов, прочих расходов"

650 01 04 1100600000  510,1 510,1 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100602040  510,1 510,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100602040 200 510,1 510,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100602040 240 510,1 510,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных 
расходов"

650 01 04 1100700000  297,0 297,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1100702040  297,0 297,0 0,0

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

650 01 04 1100702040 100 219,8 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 1100702040 120 219,8 219,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 77,2 77,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 240 77,2 77,2 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами на 2018-2020 годы"

650 01 04 1400000000  390,0 390,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюд-
жетного, бухгалтерского и иного учета в городском поселении 
Лянтор"

650 01 04 1400400000  50,0 50,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1400402040  50,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400402040 200 50,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400402040 240 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Программно-информационное обе-
спечение бюджетного процесса"

650 01 04 1400800000  340,0 340,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 1400802040  340,0 340,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400802040 200 340,0 340,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400802040 240 340,0 340,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4100000000  67 554,7 67 554,7 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления 

650 01 04 4100002040  67 554,7 67 554,7 0,0

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

650 01 04 4100002040 100 67 554,7 67 554,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4100002040 120 67 554,7 67 554,7 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 650 01 07   3 500,0 3 500,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 07 4100000000  3 500,0 3 500,0 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 07 4100000690  3 500,0 3 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 07 4100000690 200 3 500,0 3 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 07 4100000690 240 3 500,0 3 500,0 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
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

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   84 063,4 84 063,4 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы"

650 01 13 0700000000  118,4 118,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нота-
риальные услуги"

650 01 13 0700200000  118,4 118,4 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 13 0700200690  118,4 118,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700200690 200 118,4 118,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700200690 240 118,4 118,4 0,0

Муниципальная программа "Организационное и информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 13 1100000000  2 327,1 2 327,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представительских 
расходов, прочих расходов"

650 01 13 1100600000  151,0 151,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100602400  151,0 151,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100602400 200 151,0 151,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100602400 240 151,0 151,0 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировочных 
расходов"

650 01 13 1100700000  20,4 20,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100702400  20,4 20,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 13 1100702400 100 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 1100702400 120 20,4 20,4 0,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 
местного самоуправления"

650 01 13 1100900000  39,0 39,0 0,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 1100902400  39,0 39,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100902400 200 39,0 39,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100902400 240 39,0 39,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного са-
моуправления услугами информационных технологий"

650 01 13 1101000000  2 017,1 2 017,1 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления

650 01 13 1101000790  2 017,1 2 017,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101000790 200 2 017,1 2 017,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101000790 240 2 017,1 2 017,1 0,0

Основное мероприятие "Участие органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лянтор в работе Ассоциации 
муниципальных образований ХМАО-Югры"

650 01 13 1101100000  25,0 25,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 13 1101100690  25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1101100690 800 25,0 25,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1101100690 850 25,0 25,0 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования 
и хранения документов физических и юридических лиц"

650 01 13 1101200000  74,5 74,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

650 01 13 1101289010  74,5 74,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101289010 200 74,5 74,5 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101289010 240 74,5 74,5 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 01 13 1300000000  44 559,5 44 559,5 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муници-
пального имущества"

650 01 13 1300100000  6 141,6 6 141,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300100590  6 141,6 6 141,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 6 071,7 6 071,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 240 6 071,7 6 071,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 69,9 69,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 69,9 69,9 0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муни-
ципального имущества"

650 01 13 1300200000  869,5 869,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300200590  869,5 869,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300200590 200 869,5 869,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300200590 240 869,5 869,5 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений"

650 01 13 1300300000  640,1 640,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300300590  640,1 640,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300590 200 640,1 640,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300590 240 640,1 640,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение материально-
техническими и информационными ресурсами"

650 01 13 1300400000  4 411,8 4 411,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300400590  3 646,3 3 646,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 646,3 3 646,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 240 3 646,3 3 646,3 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления

650 01 13 1300400790  765,5 765,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 765,5 765,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 240 765,5 765,5 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников МУ "Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300500590  31 872,8 31 872,8 0,0

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

650 01 13 1300500590 100 31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1300500590 110 31 872,8 31 872,8 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по проведению 
медицинского обследования работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

650 01 13 1300600000  623,8 623,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 01 13 1300600590  623,8 623,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 623,8 623,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 240 623,8 623,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4100000000  37 058,5 37 058,5 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 01 13 4100000590  30 229,4 30 229,4 0,0

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

650 01 13 4100000590 100 29 295,9 29 295,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4100000590 110 29 295,9 29 295,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 208,7 208,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 240 208,7 208,7 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 4100000590 300 706,0 706,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

650 01 13 4100000590 320 706,0 706,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 18,8 18,8 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000590 850 18,8 18,8 0,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

650 01 13 4100000690  2 483,1 2 483,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000690 800 2 483,1 2 483,1 0,0
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 4100000690 850 2 483,1 2 483,1 0,0
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 4100002400  3 890,0 3 890,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

650 01 13 4100002400 100 3 890,0 3 890,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 4100002400 120 3 890,0 3 890,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 01 13 4100089020  350,2 350,2 0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 4100089020 500 350,2 350,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 4100089020 540 350,2 350,2 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 01 13 4190000000  105,8 105,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

650 01 13 4190000590  89,3 89,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190000590 200 89,3 89,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190000590 240 89,3 89,3 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту 
на оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет

650 01 13 4190090001  16,5 16,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190090001 200 16,5 16,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190090001 240 16,5 16,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    5 051,4 735,2 4 316,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   5 051,4 735,2 4 316,2
Муниципальная программа "Организационное и информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 02 03 1100000000  15,8 0,0 15,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспансе-
ризации муниципальных служащих, по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам"

650 02 03 1100500000  15,8 0,0 15,8

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств федерального бюджета

650 02 03 1100551180  15,8 0,0 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 1100551180 200 15,8 0,0 15,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1100551180 240 15,8 0,0 15,8

Муниципальная программа "Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 02 03 1300000000  565,2 565,2 0,0

Основное мероприятие "Транспортное обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений"

650 02 03 1300300000  565,2 565,2 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местно-
го бюджета

650 02 03 1300301180  565,2 565,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300301180 200 565,2 565,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300301180 240 565,2 565,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4100000000  4 470,4 4 470,4 0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местно-
го бюджета

650 02 03 4100001180  170,0 170,0 0,0

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

650 02 03 4100001180 100 170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4100001180 120 170,0 170,0 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств федерального бюджета

650 02 03 4100051180  4 300,4 0,0 4 300,4

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

650 02 03 4100051180 100 3 879,6 0,0 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4100051180 120 3 879,6 0,0 3 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 200 420,7 0,0 420,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 240 420,7 0,0 420,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    4 802,0 3 543,4 1 258,6

Органы юстиции 650 03 04   2 548,5 1 289,9 1 258,6
Муниципальная программа "Организационное и информацион-
ное обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

650 03 04 1100000000  8,8 8,8 0,0
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Основное мероприятие "Организация работы по диспансе-
ризации муниципальных служащих, по предварительным и 
периодическим медицинским осмотрам"

650 03 04 1100500000  8,8 8,8 0,0

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

650 03 04 1100509300  8,8 8,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 04 1100509300 200 8,8 8,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 04 1100509300 240 8,8 8,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4100000000  2 539,7 1 281,1 1 258,6
Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 4100009300  1 281,1 1 281,1 0,0

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

650 03 04 4100009300 100 1 281,1 1 281,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4100009300 120 1 281,1 1 281,1 0,0

Субвенции на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в рамках подпро-
граммы "Создание условий для развития государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре"  государственной программы "Раз-
витие государственной гражданской службы, муниципальной 
службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре в 2018-2025 годах и на период до 
2030 года"

650 03 04 4100059300  1 258,6 0,0 1 258,6

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

650 03 04 4100059300 100 1 258,6 0,0 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4100059300 120 1 258,6 0,0 1 258,6

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

650 03 09   1 808,5 1 808,5 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 09 0600000000  13,9 13,9 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирова-
ния населения"

650 03 09 0600100000  13,9 13,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской за-
щиты населения и территории города

650 03 09 0600120631  13,9 13,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120631 200 13,9 13,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120631 240 13,9 13,9 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 09 4100000000  1 794,7 1 794,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 03 09 4100089020  1 532,2 1 532,2 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 500 1 532,2 1 532,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 540 1 532,2 1 532,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

650 03 09 4100089168  262,5 262,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 09 4100089168 200 262,5 262,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 09 4100089168 240 262,5 262,5 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   108,0 108,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 10 0600000000  15,8 15,8 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирова-
ния населения"

650 03 10 0600100000  15,8 15,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения по-
жарной безопасности

650 03 10 0600120661  15,8 15,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600120661 200 15,8 15,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600120661 240 15,8 15,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 10 4100000000  92,2 92,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения по-
жарной безопасности

650 03 10 4100020661  92,2 92,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 4100020661 200 92,2 92,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 10 4100020661 240 92,2 92,2 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

650 03 14   337,0 337,0 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 03 14 0600000000  227,3 227,3 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и информирова-
ния населения"

650 03 14 0600100000  19,8 19,8 0,0
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Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской за-
щиты населения и территории города

650 03 14 0600120631  19,8 19,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600120631 200 19,8 19,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600120631 240 19,8 19,8 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности 
народных дружин"

650 03 14 0600700000  125,5 125,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для 
создания условий для деятельности народных дружин

650 03 14 0600782300  87,9 87,9 0,0

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

650 03 14 0600782300 100 76,5 76,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 0600782300 120 76,5 76,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600782300 200 11,3 11,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600782300 240 11,3 11,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для 
деятельности народных дружин (софинансирование)

650 03 14 06007S2300  37,7 37,7 0,0

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

650 03 14 06007S2300 100 32,8 32,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 06007S2300 120 32,8 32,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 06007S2300 200 4,9 4,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 06007S2300 240 4,9 4,9 0,0

Основное мероприятие "Техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения на городской площади"

650 03 14 0600800000  82,0 82,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской за-
щиты населения и территории города

650 03 14 0600820631  82,0 82,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600820631 200 82,0 82,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600820631 240 82,0 82,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 14 4100000000  109,7 109,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты для обеспечения антитерро-
ристической защищенности религиозных объектов

650 03 14 4100089175  109,7 109,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100089175 200 109,7 109,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100089175 240 109,7 109,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    47 138,5 47 138,5 0,0
Транспорт 650 04 08   2 576,3 2 576,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы" 

650 04 08 0200000000  2 306,3 2 306,3 0,0

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 
города Лянтор"

650 04 08 0200400000  2 306,3 2 306,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пасса-
жирских перевозок

650 04 08 0200420680  2 306,3 2 306,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200420680 200 2 306,3 2 306,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200420680 240 2 306,3 2 306,3 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 08 4100000000  270,0 270,0 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 04 08 4190000000  270,0 270,0 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту 
в рамках основного мероприятия "Выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте 
№1 города Лянтор" муниципальной программы "Развитие, со-
вершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

650 04 08 4190090208  270,0 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 08 4190090208 200 270,0 270,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 08 4190090208 240 270,0 270,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   42 022,3 42 022,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы" 

650 04 09 0200000000  38 547,2 38 547,2 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  8 380,4 8 380,4 0,0
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Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства

650 04 09 0200120679  3 056,0 3 056,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 200 3 056,0 3 056,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 240 3 056,0 3 056,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт 
автомобильных дорог

650 04 09 0200189129  5 324,4 5 324,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200189129 200 5 324,4 5 324,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200189129 240 5 324,4 5 324,4 0,0

Основное мероприятие "Обустройство автомобильных дорог" 650 04 09 0200200000  2 602,0 2 602,0 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства

650 04 09 0200220679  2 002,0 2 002,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220679 200 2 002,0 2 002,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220679 240 2 002,0 2 002,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на разработку комплексной 
схемы дорожного движения

650 04 09 0200289197  600,0 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200289197 200 600,0 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200289197 240 600,0 600,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог" 650 04 09 0200300000  27 518,8 27 518,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства

650 04 09 0200320679  27 518,8 27 518,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 200 27 518,8 27 518,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 240 27 518,8 27 518,8 0,0

Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам местного значения транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов"

650 04 09 0200500000  46,0 46,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяй-
ства

650 04 09 0200520679  46,0 46,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 200 46,0 46,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 240 46,0 46,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 09 4100000000  3 475,1 3 475,1 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 04 09 4190000000  3 475,1 3 475,1 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контрак-
ту на оказание услуг по очистке и уборке улиц, проездов, 
тротуаров и прочих объектов дорожного хозяйства в рамках 
основного мероприятия "Содержание автомобильных дорог" 
муниципальной программы "Развитие, совершенствование сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-
2017 годы"

650 04 09 4190090205  3 475,1 3 475,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 4190090205 200 3 475,1 3 475,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 4190090205 240 3 475,1 3 475,1 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2 539,9 2 539,9 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной 
деятельности на территории города Лянтора на 2016-2019 годы"

650 04 12 0100000000  2 440,0 2 440,0 0,0

Основное мероприятие "Актуализация Генерального плана 
города и Правил землепользования и застройки городского 
поселения"

650 04 12 0100100000  2 440,0 2 440,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере архитектуры и 
градостроительства

650 04 12 0100120641  2 440,0 2 440,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 0100120641 200 2 440,0 2 440,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0100120641 240 2 440,0 2 440,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным иму-
ществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы"

650 04 12 0700000000  99,9 99,9 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земель-
ных участков"

650 04 12 0700300000  99,9 99,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муни-
ципальным имуществом

650 04 12 0700320621  99,9 99,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320621 200 99,9 99,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320621 240 99,9 99,9 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    119 635,8 119 635,8 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   18 524,6 18 524,6 0,0
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Муниципальная программа "Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы"

650 05 01 0800000000  12 778,7 12 778,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муни-
ципального жилищного фонда"

650 05 01 0800100000  454,7 454,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800120671  454,7 454,7 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 200 454,7 454,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 240 454,7 454,7 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-технической 
экспертизы жилых домов"

650 05 01 0800200000  160,0 160,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  160,0 160,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 200 160,0 160,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 240 160,0 160,0 0,0

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

650 05 01 0800300000  1 348,5 1 348,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800320671  1 348,5 1 348,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800320671 200 1 348,5 1 348,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800320671 240 1 348,5 1 348,5 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с предоставлением 
населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек организациям, предоставляющим населе-
нию городского поселения Лянтор жилищные услуги"

650 05 01 0800400000  6 313,3 6 313,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 01 0800461101  6 313,3 6 313,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 6 313,3 6 313,3 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 6 313,3 6 313,3 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для проживания"

650 05 01 0800600000  4 343,8 4 343,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных для проживания

650 05 01 0800689132  4 343,8 4 343,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 4 343,8 4 343,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 4 343,8 4 343,8 0,0

Основное мероприятие "Содержание общего имущества много-
квартирного дома"

650 05 01 0800700000  158,4 158,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800720671  158,4 158,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800720671 200 158,4 158,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800720671 240 158,4 158,4 0,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы"

650 05 01 1000000000  5 746,0 5 746,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на 
улучшение жилищных условий, проживающих в аварийном 
жилищном фонде"

650 05 01 1010000000  3 557,4 3 557,4 0,0

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих 
в жилых помещениях, расположенных в аварийных многоквар-
тирных домах"

650 05 01 1010100000  3 557,4 3 557,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной 
стоимости жилого помещения

650 05 01 1010120611  3 557,4 3 557,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

650 05 01 1010120611 400 3 557,4 3 557,4 0,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 1010120611 410 3 557,4 3 557,4 0,0
Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда непригод-
ного для проживания"

650 05 01 1020000000  2 188,6 2 188,6 0,0

Основное мероприятие "Снос аварийных домов" 650 05 01 1020100000  2 188,6 2 188,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по 
сносу жилых домов

650 05 01 1020189137  2 188,6 2 188,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 1020189137 200 2 188,6 2 188,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 1020189137 240 2 188,6 2 188,6 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 01 4100000000  0,0 0,0 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 05 01 4190000000  0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 01 4190061101  0,0 0,0 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 4190061101 800 0,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 4190061101 810 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   64 243,0 64 243,0 0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского поселения Лянтор 
на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  61 651,1 61 651,1 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения"

650 05 02 0300100000  33 493,5 33 493,5 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0300161101  21 436,1 21 436,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300161101 800 21 436,1 21 436,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300161101 810 21 436,1 21 436,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов

650 05 02 0300182591  701,8 701,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300182591 800 701,8 701,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300182591 810 701,8 701,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инженерных 
сетей тепловодоснабжения к зимнему периоду 2017-2018 годов

650 05 02 0300189143  11 355,7 11 355,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300189143 800 11 355,7 11 355,7 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300189143 810 11 355,7 11 355,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснаб-
жения"

650 05 02 0300200000  28 102,7 28 102,7 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0300261101  17 415,6 17 415,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300261101 800 17 415,6 17 415,6 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300261101 810 17 415,6 17 415,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов

650 05 02 0300282591  10 687,1 10 687,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300282591 800 10 687,1 10 687,1 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300282591 810 10 687,1 10 687,1 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных техни-
ческих мероприятий на объектах муниципальных учреждений"

650 05 02 0300400000  54,9 54,9 0,0

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

650 05 02 0300420020  54,9 54,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 02 0300420020 200 54,9 54,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 02 0300420020 240 54,9 54,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муници-
пальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы"

650 05 02 0800000000  1 475,5 1 475,5 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих в связи со 
снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа организациям, предоставляющим насе-
лению городского поселения Лянтор коммунальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 475,5 1 475,5 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0800561101  1 475,5 1 475,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561101 800 1 475,5 1 475,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561101 810 1 475,5 1 475,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  1 116,3 1 116,3 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 02 4100020671  111,5 111,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 200 111,5 111,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 240 111,5 111,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 05 02 4100089020  1 000,0 1 000,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 500 1 000,0 1 000,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 540 1 000,0 1 000,0 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 05 02 4190000000  4,8 4,8 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 4190061101  4,8 4,8 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4190061101 800 4,8 4,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 4190061101 810 4,8 4,8 0,0

Благоустройство 650 05 03   36 868,2 36 868,2 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 года"

650 05 03 0400000000  20 562,8 20 562,8 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, 
озеленению территорий города"

650 05 03 0400100000  2 435,0 2 435,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400120673  2 435,0 2 435,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 200 2 435,0 2 435,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 240 2 435,0 2 435,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и содер-
жанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  395,5 395,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400220673  395,5 395,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 200 395,5 395,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 240 395,5 395,5 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустрой-
ству поселения"

650 05 03 0400300000  8 529,1 8 529,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400320673  8 529,1 8 529,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 200 8 529,1 8 529,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 240 8 529,1 8 529,1 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  9 203,2 9 203,2 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 0400420673  9 203,2 9 203,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420673 200 9 203,2 9 203,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420673 240 9 203,2 9 203,2 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы"

650 05 03 1500000000  16 137,2 16 137,2 0,0

Основное мероприятие "Ремонт дворовых проездов" 650 05 03 1500100000  1 126,1 1 126,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 1500120673  112,6 112,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500120673 200 112,6 112,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500120673 240 112,6 112,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов в поселениях из 
местного бюджета

650 05 03 1500189185  1 013,5 1 013,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500189185 200 1 013,5 1 013,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500189185 240 1 013,5 1 013,5 0,0

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 650 05 03 1500300000  14 916,1 14 916,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 1500320673  1 853,4 1 853,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500320673 200 1 853,4 1 853,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500320673 240 1 853,4 1 853,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест 
общего пользования территорий  поселений (софинансирова-
ние)

650 05 03 15003L5550  4 944,3 4 944,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003L5550 200 4 944,3 4 944,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003L5550 240 4 944,3 4 944,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест 
общего пользования  территорий поселений из средств выше-
стоящих бюджетов

650 05 03 15003R5550  8 118,5 8 118,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003R5550 200 8 118,5 8 118,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003R5550 240 8 118,5 8 118,5 0,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микрорайонах 
города"

650 05 03 1500400000  95,0 95,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 650 05 03 1500420673  95,0 95,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500420673 200 95,0 95,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500420673 240 95,0 95,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 03 4100000000  168,2 168,2 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2018 года

650 05 03 4190000000  168,2 168,2 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контракту 
на оказание услуг по уборке территории мест захоронения в 
рамках основного мероприятия "Мероприятия по организации 
и содержанию мест захоронения" муниципальной программы 
"Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 05 03 4190090402  43,1 43,1 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090402 200 43,1 43,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090402 240 43,1 43,1 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по контрак-
ту в рамках основного мероприятия "Прочие мероприятия 
по благоустройству поселения" муниципальной программы 
"Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 05 03 4190090403  125,1 125,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090403 200 125,1 125,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090403 240 125,1 125,1 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3 275,3 0,0
Молодежная политика 650 07 07   275,3 275,3 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3 275,3 0,0

Подпрограмма "Организация и проведение комплекса меро-
приятий для молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3 275,3 0,0

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициатив-
ной и талантливой молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 135,0 135,0 0,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 650 07 07 0530200000  62,5 62,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5 62,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5 62,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601 610 62,5 62,5 0,0
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспита-
ние молодёжи"

650 07 07 0530300000  62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601  62,8 62,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 62,8 62,8 0,0
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей 
семейной культуры"

650 07 07 0530400000  15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0 15,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0 15,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    155 087,0 155 087,0 0,0
Культура 650 08 01   155 087,0 155 087,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города 
Лянтора на 2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  154 230,9 154 230,9 0,0

Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  380,0 380,0 0,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных 
формирований"

650 08 01 0510100000  45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  45,0 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 45,0 45,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых 
мероприятий"

650 08 01 0510200000  60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  60,0 60,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 60,0 60,0 0,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населе-
ния"

650 08 01 0510400000  200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0 200,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0 200,0 0,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0 50,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традици-
онных народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601 610 25,0 25,0 0,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреж-
дений культуры"

650 08 01 0520000000  153 850,9 153 850,9 0,0

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание 
территорий учреждений"

650 08 01 0520100000  29 390,4 29 390,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  29 390,4 29 390,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 29 390,4 29 390,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 29 390,4 29 390,4 0,0
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение 
деятельности учреждений"

650 08 01 0520200000  3 015,4 3 015,4 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 717,7 1 717,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 717,7 1 717,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 717,7 1 717,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0520285160  1 297,7 1 297,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520285160 600 1 297,7 1 297,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 1 297,7 1 297,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников МУ "КСК "Юбилейный" и МУК "ЛДК "Не-
фтяник"

650 08 01 0520300000  64 957,6 64 957,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601  50 543,6 50 543,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6 50 543,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 50 543,6 50 543,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики"

650 08 01 0520382580  14 413,9 14 413,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520382580 600 14 413,9 14 413,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520382580 610 14 413,9 14 413,9 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  56 487,6 56 487,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601  43 214,5 43 214,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520461601 600 43 214,5 43 214,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601 610 43 214,5 43 214,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики"

650 08 01 0520482580  13 273,1 13 273,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520482580 600 13 273,1 13 273,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520482580 610 13 273,1 13 273,1 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия в 
городе Лянторе на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6 74,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение межведомственных меро-
приятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением 
молодежи"

650 08 01 1200600000  2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5 2,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5 2,5 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в клубе "Национальная гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6 25,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6 25,6 0,0
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприя-
тий в рамках музейной программы "Познаем народы России 
- познаем себя" для детей и молодежи города (тематические 
экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, 
беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5 10,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601 610 10,5 10,5 0,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-
просветительских мероприятий (творческих встреч, выставок, 
публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих 
гармонизации межнациональных отношений"

650 08 01 1201100000  28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5 28,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601 610 28,5 28,5 0,0
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках 
работы клуба "Пять "С": Содружество, Содействие, Сотрудни-
чество, Сотворчество, Созидание (методические консультации, 
проектная деятельность, организационная помощь в создании 
новых обществ и их регистрации, поддержка в проведении 
мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5 7,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5 7,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  781,5 781,5 0,0
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Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии 
на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа на модернизацию музеев

650 08 01 4100082520  333,2 333,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082520 600 333,2 333,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 333,2 333,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений культуры городских и сельских 
поселений Сургутского района

650 08 01 4100089102  100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 100,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на комплексное оформление 
территории Сургутского района к 95-летию со дня образования 
Сургутского района

650 08 01 4100089115  200,4 200,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089115 600 200,4 200,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089115 610 200,4 200,4 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинанси-
рования субсидии на поддержку отрасли культура на развитие 
библиотечного дела

650 08 01 41000L5190  11,5 11,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 11,5 11,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 11,5 11,5 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
поддержку отрасли культура на развитие библиотечного дела

650 08 01 41000R5190  77,6 77,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000R5190 600 77,6 77,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000R5190 610 77,6 77,6 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансиро-
вания субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа на модернизацию музеев

650 08 01 41000S2520  58,8 58,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 58,8 58,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2520 610 58,8 58,8 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    620,6 620,6 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   420,6 420,6 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 10 01 4100000000  420,6 420,6 0,0
Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 01 4100072601  420,6 420,6 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 4100072601 300 420,6 420,6 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 01 4100072601 310 420,6 420,6 0,0
Социальное обеспечение населения 650 10 03   200,0 200,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 10 03 0600000000  200,0 200,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер со-
циальной поддержки"

650 10 03 0600200000  200,0 200,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обязательств 650 10 03 0600272601  200,0 200,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 03 0600272601 300 200,0 200,0 0,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 650 10 03 0600272601 310 200,0 200,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    39 304,6 39 304,6 0,0
Физическая культура 650 11 01   39 269,6 39 269,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  39 241,6 39 241,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-
массовых мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  583,3 583,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 583,3 583,3 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение условий для уча-
стия спортсменов города в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых меро-
приятиях различного уровня"

650 11 01 0900300000  55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601  55,9 55,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601 610 55,9 55,9 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопас-
ных материально-технических условий для предоставления 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных 
услуг населению" 

650 11 01 0900500000  6 645,0 6 645,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  5 245,1 5 245,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 5 245,1 5 245,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 5 245,1 5 245,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов 
избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 11 01 0900585160  399,9 399,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900585160 600 399,9 399,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900585160 610 399,9 399,9 0,0
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта 
городских и сельских поселений Сургутского района

650 11 01 0900589179  1 000,0 1 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900589179 600 1 000,0 1 000,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900589179 610 1 000,0 1 000,0 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты 
труда работников учреждения, оказывающих услуги в сфере 
физической культуры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601 610 31 957,5 31 957,5 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия в 
городе Лянторе на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0 28,0 0,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприя-
тий по консолидации многонациональной молодежи города 
(дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с 
участием НКО и РРО, привлечением сотрудников правоохрани-
тельных органов (по согласованию)"

650 11 01 1200500000  1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2 1,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2 1,2 0,0
Основное мероприятие "Проведение межведомственных меро-
приятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением 
молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9 26,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9 26,9 0,0
Массовый спорт 650 11 02   35,0 35,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 11 02 4100000000  35,0 35,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

650 11 02 4100089020  35,0 35,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 11 02 4100089020 500 35,0 35,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 650 11 02 4100089020 540 35,0 35,0 0,0

Приложение 12 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения Лянтор
в ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов
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Администрация городского по-
селения Лянтор

650     447 371,6 441 760,8 5 610,8 447 534,9 441 791,1 5 743,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

650 01    166 110,4 166 110,4 0,0 176 734,9 176 734,9 0,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

650 01 02   3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 01 02 4100000000  3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы на содержание Главы 
муниципального образования

650 01 02 4100002030  3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

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

650 01 02 4100002030 100 3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

650 01 04   69 031,0 69 031,0 0,0 69 031,0 69 031,0 0,0
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Муниципальная программа 
"Организационное и ин-
формационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

650 01 04 1100000000  1 528,3 1 528,3 0,0 1 528,3 1 528,3 0,0

Основное мероприятие "Обуче-
ние муниципальных служа-
щих на курсах повышения 
квалификации, на семинарах по 
профильным направлениям"

650 01 04 1100100000  310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100102040  310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100102040 200 310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

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

650 01 04 1100102040 240 310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

Основное мероприятие "Обуче-
ние на семинарах, курсах повы-
шения квалификации, участие 
в практических конференциях, 
форумах и пр."

650 01 04 1100300000  172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100302040  172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100302040 200 172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

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

650 01 04 1100302040 240 172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

Основное мероприятие 
"Организация работы по дис-
пансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным 
и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 01 04 1100500000  239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100502040  239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

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

650 01 04 1100502040 240 239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление представительских 
расходов, прочих расходов"

650 01 04 1100600000  510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100602040  510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100602040 200 510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

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

650 01 04 1100602040 240 510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление командировочных 
расходов"

650 01 04 1100700000  297,0 297,0 0,0 297,0 297,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100702040  297,0 297,0 0,0 297,0 297,0 0,0

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

650 01 04 1100702040 100 219,8 219,8 0,0 219,8 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 1100702040 120 219,8 219,8 0,0 219,8 219,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100702040 240 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами на 2018-2020 годы"

650 01 04 1400000000  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "По-
вышение качества ведения 
бюджетного, бухгалтерского и 
иного учета в городском поселе-
нии Лянтор"

650 01 04 1400400000  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1400402040  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400402040 200 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

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

650 01 04 1400402040 240 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 01 04 4100000000  67 452,7 67 452,7 0,0 67 452,7 67 452,7 0,0

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 4100002040  67 452,7 67 452,7 0,0 67 452,7 67 452,7 0,0

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

650 01 04 4100002040 100 67 452,7 67 452,7 0,0 67 452,7 67 452,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 04 4100002040 120 67 452,7 67 452,7 0,0 67 452,7 67 452,7 0,0

Резервные фонды 650 01 11   100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 11 4100000690  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 4100000690 800 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Резервные средства 650 01 11 4100000690 870 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Другие общегосударственные 
вопросы

650 01 13   93 497,4 93 497,4 0,0 104 121,9 104 121,9 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

650 01 13 0700000000  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение оценки имущества, 
нотариальные услуги"

650 01 13 0700200000  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 13 0700200690  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700200690 200 101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

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

650 01 13 0700200690 240 101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Муниципальная программа 
"Организационное и ин-
формационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

650 01 13 1100000000  2 297,4 2 297,4 0,0 2 350,6 2 350,6 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление представительских 
расходов, прочих расходов"

650 01 13 1100600000  114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 

650 01 13 1100602400  114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100602400 200 114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

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

650 01 13 1100602400 240 114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Основное мероприятие "Осу-
ществление командировочных 
расходов"

650 01 13 1100700000  20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0
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Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 

650 01 13 1100702400  20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

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

650 01 13 1100702400 100 20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 1100702400 120 20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение специальной оценки 
условий труда, оценки уровней 
профессиональных рисков"

650 01 13 1100800000  0,0 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 

650 01 13 1100802400  0,0 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100802400 200 0,0 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0

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

650 01 13 1100802400 240 0,0 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0

Основное мероприятие "Осве-
щение деятельности органов 
местного самоуправления"

650 01 13 1100900000  75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 

650 01 13 1100902400  75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100902400 200 75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

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

650 01 13 1100902400 240 75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Основное мероприятие "Обе-
спечение органов местного 
самоуправления услугами 
информационных технологий"

650 01 13 1101000000  2 017,1 2 017,1 0,0 2 017,1 2 017,1 0,0

Расходы на материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

650 01 13 1101000790  2 017,1 2 017,1 0,0 2 017,1 2 017,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101000790 200 2 017,1 2 017,1 0,0 2 017,1 2 017,1 0,0

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

650 01 13 1101000790 240 2 017,1 2 017,1 0,0 2 017,1 2 017,1 0,0

Основное мероприятие 
"Участие органов местного 
самоуправления городского 
поселения Лянтор в работе 
Ассоциации муниципальных 
образований ХМАО-Югры"

650 01 13 1101100000  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 13 1101100690  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1101100690 800 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

650 01 13 1101100690 850 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Основное мероприятие "Соз-
дание условий для комплекто-
вания и хранения документов 
физических и юридических 
лиц"

650 01 13 1101200000  44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на выполнение части 
полномочий по решению во-
просов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

650 01 13 1101289010  44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101289010 200 44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0

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

650 01 13 1101289010 240 44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0
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Муниципальная программа 
"Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 01 13 1300000000  44 648,8 44 648,8 0,0 44 648,8 44 648,8 0,0

Основное мероприятие "Экс-
плуатация и содержание муни-
ципального имущества"

650 01 13 1300100000  7 253,0 7 253,0 0,0 7 253,0 7 253,0 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300100590  7 253,0 7 253,0 0,0 7 253,0 7 253,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 7 183,1 7 183,1 0,0 7 183,1 7 183,1 0,0

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

650 01 13 1300100590 240 7 183,1 7 183,1 0,0 7 183,1 7 183,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 69,9 69,9 0,0 69,9 69,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

650 01 13 1300100590 850 69,9 69,9 0,0 69,9 69,9 0,0

Основное мероприятие "Транс-
портное обслуживание органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

650 01 13 1300300000  640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300300590  640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300590 200 640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0

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

650 01 13 1300300590 240 640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение материально-
техническими и информацион-
ными ресурсами"

650 01 13 1300400000  4 259,2 4 259,2 0,0 4 259,2 4 259,2 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300400590  3 493,7 3 493,7 0,0 3 493,7 3 493,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 493,7 3 493,7 0,0 3 493,7 3 493,7 0,0

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

650 01 13 1300400590 240 3 493,7 3 493,7 0,0 3 493,7 3 493,7 0,0

Расходы на материально-
техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления

650 01 13 1300400790  765,5 765,5 0,0 765,5 765,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 765,5 765,5 0,0 765,5 765,5 0,0

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

650 01 13 1300400790 240 765,5 765,5 0,0 765,5 765,5 0,0

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
оплаты труда работников МУ 
"Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  31 872,8 31 872,8 0,0 31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300500590  31 872,8 31 872,8 0,0 31 872,8 31 872,8 0,0

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

650 01 13 1300500590 100 31 872,8 31 872,8 0,0 31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

650 01 13 1300500590 110 31 872,8 31 872,8 0,0 31 872,8 31 872,8 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация работы по проведению 
медицинского обследования 
работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

650 01 13 1300600000  623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300600590  623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

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

650 01 13 1300600590 240 623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 01 13 4100000000  46 450,3 46 450,3 0,0 57 021,5 57 021,5 0,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 4100000590  29 522,6 29 522,6 0,0 29 522,6 29 522,6 0,0

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

650 01 13 4100000590 100 29 295,9 29 295,9 0,0 29 295,9 29 295,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

650 01 13 4100000590 110 29 295,9 29 295,9 0,0 29 295,9 29 295,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 208,7 208,7 0,0 208,7 208,7 0,0

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

650 01 13 4100000590 240 208,7 208,7 0,0 208,7 208,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000590 800 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

650 01 13 4100000590 850 18,0 18,0 0,0 18,0 18,0 0,0

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

650 01 13 4100000690  2 433,1 2 433,1 0,0 2 394,9 2 394,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100000690 800 2 433,1 2 433,1 0,0 2 394,9 2 394,9 0,0
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

650 01 13 4100000690 850 2 433,1 2 433,1 0,0 2 394,9 2 394,9 0,0

Прочие мероприятия органов 
местного самоуправления 

650 01 13 4100002400  3 890,0 3 890,0 0,0 3 890,0 3 890,0 0,0

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

650 01 13 4100002400 100 3 890,0 3 890,0 0,0 3 890,0 3 890,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 01 13 4100002400 120 3 890,0 3 890,0 0,0 3 890,0 3 890,0 0,0

Условно-утвержденные расходы 650 01 13 4100099999  10 604,6 10 604,6 0,0 21 214,1 21 214,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 4100099999 800 10 604,6 10 604,6 0,0 21 214,1 21 214,1 0,0
Резервные средства 650 01 13 4100099999 870 10 604,6 10 604,6 0,0 21 214,1 21 214,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    5 087,4 735,2 4 352,2 5 220,4 735,2 4 485,2
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

650 02 03   5 087,4 735,2 4 352,2 5 220,4 735,2 4 485,2

Муниципальная программа 
"Организационное и ин-
формационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

650 02 03 1100000000  15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Основное мероприятие 
"Организация работы по дис-
пансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным 
и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 02 03 1100500000  15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
средств федерального бюджета

650 02 03 1100551180  15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 1100551180 200 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

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

650 02 03 1100551180 240 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8
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Муниципальная программа 
"Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

650 02 03 1300000000  565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Основное мероприятие "Транс-
портное обслуживание органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений"

650 02 03 1300300000  565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

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

650 02 03 1300301180  565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300301180 200 565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

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

650 02 03 1300301180 240 565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 02 03 4100000000  4 506,4 4 506,4 0,0 4 639,4 4 639,4 0,0

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

650 02 03 4100001180  170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

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

650 02 03 4100001180 100 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4100001180 120 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, за счет 
средств федерального бюджета

650 02 03 4100051180  4 336,4 0,0 4 336,4 4 469,4 0,0 4 469,4

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

650 02 03 4100051180 100 3 879,6 0,0 3 879,6 3 879,6 0,0 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 02 03 4100051180 120 3 879,6 0,0 3 879,6 3 879,6 0,0 3 879,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 200 456,7 0,0 456,7 589,7 0,0 589,7

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

650 02 03 4100051180 240 456,7 0,0 456,7 589,7 0,0 589,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    4 356,8 3 098,2 1 258,6 4 259,5 3 000,9 1 258,6

Органы юстиции 650 03 04   2 548,5 1 289,9 1 258,6 2 548,5 1 289,9 1 258,6
Муниципальная программа 
"Организационное и ин-
формационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

650 03 04 1100000000  8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Основное мероприятие 
"Организация работы по дис-
пансеризации муниципальных 
служащих, по предварительным 
и периодическим медицинским 
осмотрам"

650 03 04 1100500000  8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0
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Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 1100509300  8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 04 1100509300 200 8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

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

650 03 04 1100509300 240 8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 03 04 4100000000  2 539,7 1 281,1 1 258,6 2 539,7 1 281,1 1 258,6

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния за счет средств местного 
бюджета

650 03 04 4100009300  1 281,1 1 281,1 0,0 1 281,1 1 281,1 0,0

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

650 03 04 4100009300 100 1 281,1 1 281,1 0,0 1 281,1 1 281,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4100009300 120 1 281,1 1 281,1 0,0 1 281,1 1 281,1 0,0

Субвенции на осуществление 
полномочий по государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках под-
программы "Создание условий 
для развития государственной 
гражданской службы Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры и муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре"  
государственной программы 
"Развитие государственной 
гражданской службы, муни-
ципальной службы и резерва 
управленческих кадров в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе - Югре в 2018-2025 
годах и на период до 2030 года"

650 03 04 4100059300  1 258,6 0,0 1 258,6 1 258,6 0,0 1 258,6

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

650 03 04 4100059300 100 1 258,6 0,0 1 258,6 1 258,6 0,0 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 04 4100059300 120 1 258,6 0,0 1 258,6 1 258,6 0,0 1 258,6

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

650 03 09   1 546,0 1 546,0 0,0 1 546,0 1 546,0 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 
годы"

650 03 09 0600000000  13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информиро-
вания населения"

650 03 09 0600100000  13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере гражданской 
защиты населения и территории 
города

650 03 09 0600120631  13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120631 200 13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

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

650 03 09 0600120631 240 13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 03 09 4100000000  1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0
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Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспече-
ние полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального 
района

650 03 09 4100089020  1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0

Межбюджетные трансферты 650 03 09 4100089020 500 1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

650 03 09 4100089020 540 1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

650 03 10   114,3 114,3 0,0 15,8 15,8 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 
годы"

650 03 10 0600000000  114,3 114,3 0,0 15,8 15,8 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информиро-
вания населения"

650 03 10 0600100000  15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

650 03 10 0600120661  15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600120661 200 15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

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

650 03 10 0600120661 240 15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение работ по обновлению 
минерализованных полос 
(противопожарных полос и 
разрывов)"

650 03 10 0600400000  98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

650 03 10 0600420661  98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600420661 200 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0

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

650 03 10 0600420661 240 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

650 03 14   148,0 148,0 0,0 149,2 149,2 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 
годы"

650 03 14 0600000000  148,0 148,0 0,0 149,2 149,2 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация обучения и информиро-
вания населения"

650 03 14 0600100000  19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере гражданской 
защиты населения и территории 
города

650 03 14 0600120631  19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600120631 200 19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

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

650 03 14 0600120631 240 19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Основное мероприятие "Созда-
ние условий для деятельности 
народных дружин"

650 03 14 0600700000  128,2 128,2 0,0 129,4 129,4 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты за счет средств субсидии для 
создания условий для деятель-
ности народных дружин

650 03 14 0600782300  89,8 89,8 0,0 90,6 90,6 0,0

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

650 03 14 0600782300 100 78,4 78,4 0,0 79,2 79,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 0600782300 120 78,4 78,4 0,0 79,2 79,2 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600782300 200 11,3 11,3 0,0 11,3 11,3 0,0

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

650 03 14 0600782300 240 11,3 11,3 0,0 11,3 11,3 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на создание условий для 
деятельности народных дружин 
(софинансирование)

650 03 14 06007S2300  38,5 38,5 0,0 38,8 38,8 0,0

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

650 03 14 06007S2300 100 33,6 33,6 0,0 34,0 34,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

650 03 14 06007S2300 120 33,6 33,6 0,0 34,0 34,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 03 14 06007S2300 200 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0

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

650 03 14 06007S2300 240 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

650 04    34 454,8 34 454,8 0,0 34 383,7 34 383,7 0,0

Транспорт 650 04 08   2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0
Муниципальная программа 
"Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 годы" 

650 04 08 0200000000  2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

Основное мероприятие "Вы-
полнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
на автобусном маршруте №1 
города Лянтор"

650 04 08 0200400000  2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий по осуществлению 
пассажирских перевозок

650 04 08 0200420680  2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200420680 200 2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

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

650 04 08 0200420680 240 2 306,3 2 306,3 0,0 2 306,3 2 306,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

650 04 09   32 048,6 32 048,6 0,0 31 977,4 31 977,4 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие, совершенствование 
сети автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 годы" 

650 04 09 0200000000  31 977,4 31 977,4 0,0 31 977,4 31 977,4 0,0

Основное мероприятие "Ремонт 
автодорог"

650 04 09 0200100000  3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200120679  3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 200 3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0

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

650 04 09 0200120679 240 3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0

Основное мероприятие 
"Обустройство автомобильных 
дорог"

650 04 09 0200200000  871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200220679  871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220679 200 871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200220679 240 871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Основное мероприятие "Содер-
жание автомобильных дорог"

650 04 09 0200300000  28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200320679  28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 200 28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

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

650 04 09 0200320679 240 28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

Основное мероприятие "Выдача 
специального разрешения на 
движение по автомобильным 
дорогам местного значения 
транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов"

650 04 09 0200500000  46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200520679  46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 200 46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

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

650 04 09 0200520679 240 46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 04 09 4100000000  71,2 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспече-
ние полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального 
района

650 04 09 4100089020  71,2 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 04 09 4100089020 500 71,2 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

650 04 09 4100089020 540 71,2 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

650 04 12   99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

650 04 12 0700000000  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Основное мероприятие "Зем-
леустройство и межевание 
земельных участков"

650 04 12 0700300000  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере управления 
муниципальным имуществом

650 04 12 0700320621  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320621 200 99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

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

650 04 12 0700320621 240 99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

650 05    73 022,5 73 022,5 0,0 72 941,5 72 941,5 0,0

Жилищное хозяйство 650 05 01   13 691,6 13 691,6 0,0 13 610,7 13 610,7 0,0
Муниципальная программа 
"Совершенствование жилищ-
ного хозяйства и организация 
доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  13 691,6 13 691,6 0,0 13 610,7 13 610,7 0,0

Основное мероприятие "Ка-
питальный ремонт объектов 
муниципального жилищного 
фонда"

650 05 01 0800100000  440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере ЖКХ

650 05 01 0800120671  440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 200 440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

650 05 01 0800120671 240 440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

Основное мероприятие "Взносы 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, включенных в окруж-
ную программу капитального 
ремонта, утвержденную по-
становлением Правительства 
ХМАО - Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям 
муниципального жилищного 
фонда"

650 05 01 0800300000  1 348,5 1 348,5 0,0 1 348,5 1 348,5 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере ЖКХ

650 05 01 0800320671  1 348,5 1 348,5 0,0 1 348,5 1 348,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800320671 200 1 348,5 1 348,5 0,0 1 348,5 1 348,5 0,0

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

650 05 01 0800320671 240 1 348,5 1 348,5 0,0 1 348,5 1 348,5 0,0

Основное мероприятие "Предо-
ставление субсидий в целях 
возмещения недополученных 
доходов в связи с предостав-
лением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек 
организациям, предостав-
ляющим населению городского 
поселения Лянтор жилищные 
услуги"

650 05 01 0800400000  6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 01 0800461101  6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0

Основное мероприятие "Теку-
щий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для про-
живания"

650 05 01 0800600000  5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных 
для проживания

650 05 01 0800689132  5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0

Коммунальное хозяйство 650 05 02   41 321,1 41 321,1 0,0 41 321,1 41 321,1 0,0
Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  38 906,6 38 906,6 0,0 38 906,6 38 906,6 0,0

Основное мероприятие "Капи-
тальный ремонт объектов водо-
снабжения и водоотведения"

650 05 02 0300100000  21 436,1 21 436,1 0,0 21 436,1 21 436,1 0,0

Субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0300161101  21 436,1 21 436,1 0,0 21 436,1 21 436,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300161101 800 21 436,1 21 436,1 0,0 21 436,1 21 436,1 0,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300161101 810 21 436,1 21 436,1 0,0 21 436,1 21 436,1 0,0

Основное мероприятие "Капи-
тальный ремонт сетей тепло-
снабжения"

650 05 02 0300200000  17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0

Субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0300261101  17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0
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Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300261101 800 17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0300261101 810 17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0

Основное мероприятие "Реа-
лизация энергоэффективных 
технических мероприятий 
на объектах муниципальных 
учреждений"

650 05 02 0300400000  54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Реализация мероприятий в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности

650 05 02 0300420020  54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 02 0300420020 200 54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

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

650 05 02 0300420020 240 54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Муниципальная программа 
"Совершенствование жилищ-
ного хозяйства и организация 
доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 
2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0

Основное мероприятие 
"Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи 
со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услу-
ги от утвержденного тарифа 
организациям, предоставляю-
щим населению городского по-
селения Лянтор коммунальные 
услуги"

650 05 02 0800500000  1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0

Субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, работ 
(услуг)

650 05 02 0800561101  1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561101 800 1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0
Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 02 0800561101 810 1 475,5 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 05 02 4100000000  939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспече-
ние полномочий, передаваемых 
на уровень муниципального 
района

650 05 02 4100089020  939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0

Межбюджетные трансферты 650 05 02 4100089020 500 939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0
Иные межбюджетные транс-
ферты

650 05 02 4100089020 540 939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0

Благоустройство 650 05 03   18 009,7 18 009,7 0,0 18 009,7 18 009,7 0,0
Муниципальная программа 
"Благоустройство, озеленение и 
санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 
2017-2020 года"

650 05 03 0400000000  14 563,2 14 563,2 0,0 14 563,2 14 563,2 0,0

Основное мероприятие "Меро-
приятия по летнему содержа-
нию, озеленению территорий 
города"

650 05 03 0400100000  2 435,0 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере благоустрой-
ства

650 05 03 0400120673  2 435,0 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 200 2 435,0 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0

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

650 05 03 0400120673 240 2 435,0 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0

Основное мероприятие "Ме-
роприятия по организации и 
содержанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0
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Расходы на проведение меро-
приятий в сфере благоустрой-
ства

650 05 03 0400220673  438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 200 438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

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

650 05 03 0400220673 240 438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия по благоустрой-
ству поселения"

650 05 03 0400300000  2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере благоустрой-
ства

650 05 03 0400320673  2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 200 2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

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

650 05 03 0400320673 240 2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

Основное мероприятие "Улич-
ное освещение"

650 05 03 0400400000  8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0

Расходы на проведение меро-
приятий в сфере благоустрой-
ства

650 05 03 0400420673  8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420673 200 8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0

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

650 05 03 0400420673 240 8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0

Муниципальная программа 
"Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 
годы"

650 05 03 1500000000  3 446,5 3 446,5 0,0 3 446,5 3 446,5 0,0

Основное мероприятие 
"Устройство городских парков"

650 05 03 1500300000  3 446,5 3 446,5 0,0 3 446,5 3 446,5 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на благоустройство  мест 
общего пользования  терри-
торий поселений из средств 
вышестоящих бюджетов

650 05 03 15003R5550  3 446,5 3 446,5 0,0 3 446,5 3 446,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003R5550 200 3 446,5 3 446,5 0,0 3 446,5 3 446,5 0,0

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

650 05 03 15003R5550 240 3 446,5 3 446,5 0,0 3 446,5 3 446,5 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0
Молодежная политика 650 07 07   275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0
Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры горо-
да Лянтора на 2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0

Подпрограмма "Организация 
и проведение комплекса меро-
приятий для молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0

Основное мероприятие 
"Выявление и продвижение 
инициативной и талантливой 
молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 07 07 0530161601  135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 07 07 0530161601 610 135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0

Основное мероприятие "Пропа-
ганда здорового образа жизни"

650 07 07 0530200000  62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 07 07 0530261601  62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 07 07 0530261601 610 62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0

Основное мероприятие 
"Гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи"

650 07 07 0530300000  62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 07 07 0530361601  62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 07 07 0530361601 610 62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0

Основное мероприятие "Форми-
рование у молодёжи ценностей 
семейной культуры"

650 07 07 0530400000  15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 07 07 0530461601  15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 07 07 0530461601 610 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

650 08    125 574,0 125 574,0 0,0 115 229,3 115 229,3 0,0

Культура 650 08 01   125 574,0 125 574,0 0,0 115 229,3 115 229,3 0,0
Муниципальная программа 
"Развитие сферы культуры горо-
да Лянтора на 2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  124 970,0 124 970,0 0,0 114 610,2 114 610,2 0,0

Подпрограмма "Организация 
культурного досуга населения"

650 08 01 0510000000  380,0 380,0 0,0 380,0 380,0 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация деятельности клубных 
формирований"

650 08 01 0510100000  45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510161601  45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510161601 610 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение культурно-досуговых 
мероприятий"

650 08 01 0510200000  60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510261601  60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510261601 610 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Основное мероприятие 
"Библиотечное обслуживание 
населения"

650 08 01 0510400000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510461601  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510461601 610 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Основное мероприятие "Музей-
ное обслуживание"

650 08 01 0510600000  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510661601  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510661601 610 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Со-
хранение и популяризация 
традиционных народных 
художественных промыслов и 
ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510761601  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0510761601 610 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Подпрограмма "Материально-
техническое обеспечение 
учреждений культуры"

650 08 01 0520000000  124 590,0 124 590,0 0,0 114 230,2 114 230,2 0,0

Основное мероприятие "Обслу-
живание зданий, содержание 
территорий учреждений"

650 08 01 0520100000  30 248,9 30 248,9 0,0 29 390,4 29 390,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0520161601  30 248,9 30 248,9 0,0 29 390,4 29 390,4 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520161601 600 30 248,9 30 248,9 0,0 29 390,4 29 390,4 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0520161601 610 30 248,9 30 248,9 0,0 29 390,4 29 390,4 0,0

Основное мероприятие 
"Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
учреждений"

650 08 01 0520200000  1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0520261601  1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520261601 600 1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0520261601 610 1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0

Основное мероприятие "Совер-
шенствование системы оплаты 
труда работников МУ "КСК 
"Юбилейный" и МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

650 08 01 0520300000  50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0520361601  50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0520361601 610 50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0

Основное мероприятие "Со-
вершенствование системы 
оплаты труда работников МУК 
"ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0520461601  42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 0520461601 600 42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 0520461601 610 42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0

Муниципальная программа 
"Профилактика экстремизма, 
укрепление межнационально-
го и межконфессионального 
согласия в городе Лянторе на 
2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6 74,6 0,0 74,6 74,6 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение межведомственных ме-
роприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением 
молодежи"

650 08 01 1200600000  2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1200661601  2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1200661601 610 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0

Основное мероприятие "Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий в клубе "Национальная 
гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1200861601  25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1200861601 610 25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0

Основное мероприятие 
"Организация и проведение ме-
роприятий в рамках музейной 
программы "Познаем народы 
России - познаем себя" для 
детей и молодежи города (тема-
тические экскурсии, выставки, 
мастер-классы, лектории, празд-
ники, беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1200961601  10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1200961601 610 10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0

Основное мероприятие 
"Проведение культурно-
просветительских мероприятий 
(творческих встреч, выставок, 
публичных лекций, мастер-
классов и т.д.), способствующих 
гармонизации межнациональ-
ных отношений"

650 08 01 1201100000  28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1201161601  28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1201161601 610 28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0

Основное мероприятие 
"Взаимодействие с НКО и РРО 
в рамках работы клуба "Пять 
"С": Содружество, Содействие, 
Сотрудничество, Сотворчество, 
Созидание (методические кон-
сультации, проектная деятель-
ность, организационная помощь 
в создании новых обществ и их 
регистрации, поддержка в про-
ведении мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1201361601  7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 1201361601 610 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 08 01 4100000000  529,5 529,5 0,0 544,5 544,5 0,0

Иные межбюджетные транс-
ферты за счет средств субсидии 
на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях 
автономного округа на модер-
низацию музеев

650 08 01 4100082520  289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4100082520 600 289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 4100082520 610 289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты на развитие материально-
технической базы учреждений 
культуры городских и сельских 
поселений Сургутского района

650 08 01 4100089102  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 4100089102 610 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты за счет средств софинанси-
рования субсидии на поддержку 
отрасли культура на развитие 
библиотечного дела

650 08 01 41000L5190  11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 41000L5190 600 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 41000L5190 610 11,5 11,5 0,0 11,5 11,5 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты за счет средств субсидии на 
поддержку отрасли культура на 
развитие библиотечного дела

650 08 01 41000R5190  77,6 77,6 0,0 77,6 77,6 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 41000R5190 600 77,6 77,6 0,0 77,6 77,6 0,0
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Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 41000R5190 610 77,6 77,6 0,0 77,6 77,6 0,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты за счет средств софинанси-
рования субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципаль-
ных образованиях автономного 
округа на модернизацию музеев

650 08 01 41000S2520  51,1 51,1 0,0 53,3 53,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 08 01 41000S2520 600 51,1 51,1 0,0 53,3 53,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 08 01 41000S2520 610 51,1 51,1 0,0 53,3 53,3 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 650 10    620,6 620,6 0,0 620,6 620,6 0,0
Пенсионное обеспечение 650 10 01   420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0
Расходы, не отнесенные к муни-
ципальным программам

650 10 01 4100000000  420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Исполнение публичных норма-
тивных обязательств

650 10 01 4100072601  420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

650 10 01 4100072601 300 420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

650 10 01 4100072601 310 420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Социальное обеспечение на-
селения

650 10 03   200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Муниципальная программа 
"Гражданская защита населе-
ния и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 
годы"

650 10 03 0600000000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Основное мероприятие "Ока-
зание дополнительных мер 
социальной поддержки"

650 10 03 0600200000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Исполнение публичных норма-
тивных обязательств

650 10 03 0600272601  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

650 10 03 0600272601 300 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

650 10 03 0600272601 310 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

650 11    37 869,8 37 869,8 0,0 37 869,8 37 869,8 0,0

Физическая культура 650 11 01   37 869,8 37 869,8 0,0 37 869,8 37 869,8 0,0
Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и спорта в городе Лянторе на 
2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  37 841,8 37 841,8 0,0 37 841,8 37 841,8 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий 
для проведения физкуль-
турных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-
массовых мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 0900261601  583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 0900261601 610 583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение условий для 
участия спортсменов города 
в официальных физкуль-
турных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивно-
массовых мероприятиях 
различного уровня"

650 11 01 0900300000  55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 0900361601  55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 0900361601 610 55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0

Основное мероприятие 
"Обеспечение комфортных 
и безопасных материально-
технических условий для 
предоставления физкуль-
турных (физкультурно-
оздоровительных) и спортив-
ных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  5 245,1 5 245,1 0,0 5 245,1 5 245,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 0900561601  5 245,1 5 245,1 0,0 5 245,1 5 245,1 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900561601 600 5 245,1 5 245,1 0,0 5 245,1 5 245,1 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 0900561601 610 5 245,1 5 245,1 0,0 5 245,1 5 245,1 0,0

Основное мероприятие "Совер-
шенствование системы оплаты 
труда работников учреждения, 
оказывающих услуги в сфере 
физической культуры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 0900661601 610 31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0

Муниципальная программа 
"Профилактика экстремизма, 
укрепление межнационально-
го и межконфессионального 
согласия в городе Лянторе на 
2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0 28,0 0,0 28,0 28,0 0,0

Основное мероприятие "Орга-
низация проведения мероприя-
тий по консолидации многона-
циональной молодежи города 
(дискуссионные площадки, 
"круглые столы", семинары и 
т.д.) с участием НКО и РРО, 
привлечением сотрудников 
правоохранительных органов 
(по согласованию)"

650 11 01 1200500000  1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 1200561601  1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 1200561601 610 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0

Основное мероприятие "Про-
ведение межведомственных ме-
роприятий (акции, фестивали, 
конкурсы и т.д.) с привлечением 
молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 1200661601  26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

650 11 01 1200661601 610 26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0

Приложение 13 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на 
предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 и пунктом 

2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в 2018 году
 
    (тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на год
1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     73 733,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    73 733,7
Жилищное хозяйство 650 05 01   10 657,2
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское по-
селение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  10 657,2

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением населению жилищ-
ных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек орга-
низациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
жилищные услуги"

650 05 01 0800400000  6 313,3

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 01 0800461101  6 313,3
Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800461101 800 6 313,3
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 4 274,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 01 0800461101 810 617,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ООО "Стройсервис")

650 05 01 0800461101 810 1 420,9

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах не-
пригодных для проживания"

650 05 01 0800600000  4 343,8

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных 
домах непригодных для проживания

650 05 01 0800689132  4 343,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0800689132 800 4 343,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 4 343,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02   63 076,6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  61 596,2

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения"

650 05 02 0300100000  33 493,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 0300161101  21 436,1
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300161101 800 21 436,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0300161101 810 21 436,1

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капиталь-
ный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов

650 05 02 0300182591  701,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300182591 800 701,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0300182591 810 701,8

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инженерных сетей 
тепловодоснабжения к зимнему периоду 2017-2018 годов

650 05 02 0300189143  11 355,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300189143 800 11 355,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0300189143 810 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  28 102,7
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 0300261101  17 415,6
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300261101 800 17 415,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0300261101 810 17 415,6

Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на капиталь-
ный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 
материалов

650 05 02 0300282591  10 687,1

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300282591 800 10 687,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0300282591 810 10 687,1

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское по-
селение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0800000000  1 475,5

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение недо-
полученных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммуналь-
ные услуги"

650 05 02 0800500000  1 475,5

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 0800561101  1 475,5
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0800561101 800 1 475,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0800561101 810 1 475,5

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02 4100000000  4,8
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоя-
нию на 01.01.2018 года

650 05 02 4190000000  4,8

Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ (услуг) 650 05 02 4190061101  4,8
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4190061101 800 4,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 4190061101 810 4,8

Приложение 14 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346
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Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, 
направляемых на предоставление субсидий  в соответствии

с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в 2018 году

 
    (тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на год
1 2 3 4 5 6 7

Администрация городского поселения Лянтор 650     194 631,9
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3
Молодежная политика 650 07 07   275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3

Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для 
молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и 
талантливой молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 650 07 07 0530200000  62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601 610 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание моло-
дёжи"

650 07 07 0530300000  62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601  62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семей-
ной культуры"

650 07 07 0530400000  15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    155 087,0
Культура 650 08 01   155 087,0
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  154 230,9

Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формиро-
ваний"

650 08 01 0510100000  45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприя-
тий"

650 08 01 0510200000  60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 650 08 01 0510400000  200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных 
народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601 610 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений 
культуры"

650 08 01 0520000000  153 850,9

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий 
учреждений"

650 08 01 0520100000  29 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  29 390,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 29 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 29 390,4
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение дея-
тельности учреждений"

650 08 01 0520200000  3 015,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 717,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 717,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 717,7
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирате-
лей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0520285160  1 297,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520285160 600 1 297,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 1 297,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников МУ "КСК "Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

650 08 01 0520300000  64 957,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601  50 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 50 543,6
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Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частич-
ное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

650 08 01 0520382580  14 413,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520382580 600 14 413,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520382580 610 14 413,9
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  56 487,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601  43 214,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520461601 600 43 214,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601 610 43 214,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на частич-
ное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

650 08 01 0520482580  13 273,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520482580 600 13 273,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520482580 610 13 273,1
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе 
на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 08 01 1200600000  2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
клубе "Национальная гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рам-
ках музейной программы "Познаем народы России - познаем себя" для 
детей и молодежи города (тематические экскурсии, выставки, мастер-
классы, лектории, праздники, беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601 610 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских 
мероприятий (творческих встреч, выставок, публичных лекций, мастер-
классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональных 
отношений"

650 08 01 1201100000  28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601 610 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы 
клуба "Пять "С": Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворче-
ство, Созидание (методические консультации, проектная деятельность, 
организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, 
поддержка в проведении мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  781,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа на 
модернизацию музеев

650 08 01 4100082520  333,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082520 600 333,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 333,2
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической 
базы учреждений культуры городских и сельских поселений Сургутско-
го района

650 08 01 4100089102  100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 100,0
Иные межбюджетные трансферты на комплексное оформление терри-
тории Сургутского района к 95-летию со дня образования Сургутского 
района

650 08 01 4100089115  200,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089115 600 200,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089115 610 200,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования 
субсидии на поддержку отрасли культура на развитие библиотечного 
дела

650 08 01 41000L5190  11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддерж-
ку отрасли культура на развитие библиотечного дела

650 08 01 41000R5190  77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000R5190 600 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000R5190 610 77,6
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Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования 
субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа на модернизацию музеев

650 08 01 41000S2520  58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 58,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2520 610 58,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    39 269,6
Физическая культура 650 11 01   39 269,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  39 241,6

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых 
мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов 
города в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня"

650 11 01 0900300000  55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601  55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601 610 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных 
материально-технических условий для предоставления физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  6 645,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  5 245,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 5 245,1
Иные межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирате-
лей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 11 01 0900585160  399,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900585160 600 399,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900585160 610 399,9
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений физической культуры и спорта городских 
и сельских поселений Сургутского района

650 11 01 0900589179  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900589179 600 1 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900589179 610 1 000,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601 610 31 957,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе 
на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по 
консолидации многонациональной молодежи города (дискуссионные 
площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием НКО и РРО, 
привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласова-
нию)"

650 11 01 1200500000  1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9

Приложение 15 к решению
Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "31" мая 2018 года № 346

Объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, 
направляемых на предоставление субсидий  в соответствии

с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в 2019 и 2020 годах

     (тыс. рублей)

Наименование Вед Рз Пр КЦСР КВР Сумма на 
2019 год

Сумма на 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация городского поселения Лянтор 650     163 719,0 153 374,3
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3 275,3
Молодежная политика 650 07 07   275,3 275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3 275,3

Подпрограмма "Организация и проведение комплекса мероприятий для 
молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3 275,3

Основное мероприятие "Выявление и продвижение инициативной и 
талантливой молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0 135,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0 135,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0 135,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 135,0 135,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа жизни" 650 07 07 0530200000  62,5 62,5
Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5 62,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5 62,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601 610 62,5 62,5
Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи"

650 07 07 0530300000  62,8 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601  62,8 62,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8 62,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 62,8 62,8
Основное мероприятие "Формирование у молодёжи ценностей семей-
ной культуры"

650 07 07 0530400000  15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0 15,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0 15,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0 15,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 650 08    125 574,0 115 229,3
Культура 650 08 01   125 574,0 115 229,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  124 970,0 114 610,2

Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  380,0 380,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формиро-
ваний"

650 08 01 0510100000  45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  45,0 45,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0 45,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 45,0 45,0
Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых мероприя-
тий"

650 08 01 0510200000  60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0 60,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 60,0 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 650 08 01 0510400000  200,0 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0 200,0
Основное мероприятие "Музейное обслуживание" 650 08 01 0510600000  50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0 50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0 50,0
Основное мероприятие "Сохранение и популяризация традиционных 
народных художественных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0 25,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0 25,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601 610 25,0 25,0
Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение учреждений 
культуры"

650 08 01 0520000000  124 590,0 114 230,2

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий 
учреждений"

650 08 01 0520100000  30 248,9 29 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  30 248,9 29 390,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 30 248,9 29 390,4

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 30 248,9 29 390,4
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение дея-
тельности учреждений"

650 08 01 0520200000  1 369,1 1 369,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 369,1 1 369,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 369,1 1 369,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 369,1 1 369,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников МУ "КСК "Юбилейный" и МУК "ЛДК "Нефтяник"

650 08 01 0520300000  50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601  50 543,6 45 543,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6 45 543,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 50 543,6 45 543,6
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

650 08 01 0520400000  42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601  42 428,3 37 927,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520461601 600 42 428,3 37 927,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520461601 610 42 428,3 37 927,1
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе 
на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6 74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 08 01 1200600000  2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5 2,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5 2,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5 2,5
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
клубе "Национальная гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6 25,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6 25,6



155газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 10/1 (495) 31 мая 2018 года

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в рам-
ках музейной программы "Познаем народы России - познаем себя" для 
детей и молодежи города (тематические экскурсии, выставки, мастер-
классы, лектории, праздники, беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5 10,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5 10,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601 610 10,5 10,5
Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских 
мероприятий (творческих встреч, выставок, публичных лекций, мастер-
классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональных 
отношений"

650 08 01 1201100000  28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5 28,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5 28,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601 610 28,5 28,5
Основное мероприятие "Взаимодействие с НКО и РРО в рамках работы 
клуба "Пять "С": Содружество, Содействие, Сотрудничество, Сотворче-
ство, Созидание (методические консультации, проектная деятельность, 
организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, 
поддержка в проведении мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5 7,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5 7,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5 7,5
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 08 01 4100000000  529,5 544,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа на 
модернизацию музеев

650 08 01 4100082520  289,3 302,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100082520 600 289,3 302,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 289,3 302,1
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений культуры городских и сельских поселе-
ний Сургутского района

650 08 01 4100089102  100,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования 
субсидии на поддержку отрасли культура на развитие библиотечного 
дела

650 08 01 41000L5190  11,5 11,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 11,5 11,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 11,5 11,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на поддерж-
ку отрасли культура на развитие библиотечного дела

650 08 01 41000R5190  77,6 77,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000R5190 600 77,6 77,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000R5190 610 77,6 77,6
Иные межбюджетные трансферты за счет средств софинансирования 
субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа на модернизацию музеев

650 08 01 41000S2520  51,1 53,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 51,1 53,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000S2520 610 51,1 53,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    37 869,8 37 869,8
Физическая культура 650 11 01   37 869,8 37 869,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  37 841,8 37 841,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий для проведения физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых 
мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  583,3 583,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3 583,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601 610 583,3 583,3
Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия спортсменов 
города в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня"

650 11 01 0900300000  55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601  55,9 55,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9 55,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900361601 610 55,9 55,9
Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безопасных 
материально-технических условий для предоставления физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  5 245,1 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  5 245,1 5 245,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 5 245,1 5 245,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 5 245,1 5 245,1
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда 
работников учреждения, оказывающих услуги в сфере физической 
культуры и спорта"

650 11 01 0900600000  31 957,5 31 957,5
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601 610 31 957,5 31 957,5
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия в городе Лянторе 
на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0 28,0

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по 
консолидации многонациональной молодежи города (дискуссионные 
площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием НКО и РРО, 
привлечением сотрудников правоохранительных органов (по согласо-
ванию)"

650 11 01 1200500000  1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2 1,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2 1,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2 1,2
Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприятий 
(акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с привлечением молодежи"

650 11 01 1200600000  26,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9 26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9 26,9

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9 26,9

Приложение 16 к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «31» мая 2018 года № 346

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых
 из бюджета городского поселения Лянтор бюджету

 Сургутского района на 2018 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Сумма

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1 532,2

Часть полномочий контрольно-счётного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 350,2

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 1 000,00

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 35,0

Итого 2 917,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«31» мая 2018 год                                                                       № 347

О награждении Благодарственным письмом 
и Почётной грамотой 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. За  безупречный  труд, высокое профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника, наградить Благодар-
ственным письмом Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Тарасову Ольгу Васильевну - акушерку гинекологического от-
деления бюджетного учреждения 
ХМАО-Югры «Лянторская город-
ская больница»;

Васину Елену Николаевну - медицинскую сестру педиатри-
ческого отделения детской поли-
клиники бюджетного учреждения 
ХМАО-Югры «Лянторская город-
ская больница».

2. За многолетний добросовестный  труд, высокое профессиональное 
мастерство, личный вклад в развитие здравоохранения и в связи с празднова-
нием Дня пожарной охраны, наградить Почётной грамотой Совета депутатов 
городского поселения Лянтор:

Плеханову Анну Владимировну - заведующего отделением 
анестезиологии-реанимации-врач-
анестезиолог-реаниматолог бюд-
жетного учреждения ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница»;

Габсалямову Ирину Минегали-
евну

- старшую медицинскую сестру хи-
рургического отделения бюджетного 
учреждения ХМАО-Югры «Лянтор-
ская городская больница».

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

Председателя Совета депутатов
города Лянтор                                                      Е.В.Чернышов
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