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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» августа 2018 года                                                                             №  841                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 23.08.2017 № 953

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О 
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органом государственно-
го жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля»:

Внести в постановление Администрации городского поселения 1. 
Лянтор от 23.08.2017 № 953 «Об утверждении административного регламен-
та проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского поселения Лянтор» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

Подпункт 4) пункта 3.6.2 приложения к Постановлению изложить 1.1. 
в следующей редакции:

«4) поступления, в частности посредством системы, в орган муници-
пального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, выявле-
ние органом муниципального жилищного контроля в системе информации 
о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требова-
ний к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества 
или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
Жилищного Кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров 
и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капиталь-
ного ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управ-
ляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного Кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области 
применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснован-
ности размера установленного норматива потребления коммунальных ре-
сурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нормативов 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения 

условий и методов установления нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования обязательных тре-
бований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к 
заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, о 
фактах нарушения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающи-
ми организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения 
информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки 
органом муниципального жилищного контроля (в случаях наделения орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации уполномо-
ченных органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по проведению проверок при осуществлении лицензион-
ного контроля) является приказ (распоряжение) главного государственного 
жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой 
проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации.».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                       Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» августа 2018 года                                                                            №   843                                 
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
 городского поселения 
Лянтор от 12.05.2014 № 362

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля», в 
целях исполнения муниципальной функции в соответствии с действующим 
законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 12.05.2014 № 362 «Об утверждении административного регламента 
исполнения  муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в муниципальном образовании городское поселение Лянтор» (далее 
- Постановление) следующие изменения:

В абзаце пятом пункта 1.6 приложения к Постановлению слово 1.1. 
«копию» заменить словом «копии».

Абзац девятый пункта 1.6 приложения к Постановлению изложить 1.2. 
в следующей редакции:

«- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов 
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 



Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотеч-
ного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необо-
снованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».

В абзаце 14 пункта 1.6 приложения к Постановлению знак препи-1.3. 
нания «точка» заменить знаком препинания «точка с запятой».

Пункт 1.6 приложения к Постановлению дополнить абзацем сле-1.4. 
дующего содержания:

«- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.».

В абзаце 7 пункта 1.7 приложения к Постановлению знак препина-1.5. 
ния «точка» заменить знаком препинания «точка с запятой».

Пункт 1.7 приложения к Постановлению дополнить абзацем сле-1.6. 
дующего содержания: 

« - привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре к 
участию в проверке.».

1.7. Абзац пятый пункта 1.8 приложения к Постановлению признать 
утратившим силу.

1.8. Пункт 3.4.7 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«3.4.7. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следую-
щих случаях:

а) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятель-

ности юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью 
проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие пре-
кращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

- в связи с принятием органом муниципального контроля решения 
об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, 
предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» августа 2018 года                                                                                № 844                                 
            г. Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 24.10.2017  № 1218

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор третьего созыва от 26.12.2017 № 307 «О бюджете городского поселе-

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом 

лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактиче-

ского осуществления деятельности юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также из-

менением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.».
1.9. Абзац четвертый пункта 3.4.12 приложения к Постановлению из-

ложить в следующей редакции:
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия 
проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме 
в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверж-
дение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и 
(или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального кон-
троля.».

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                 Л.В. Зеленская

ния Лянтор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 

поселения Лянтор от 24.10.2017 № 1218 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы» (в редакции от 05.03.2018 № 238) (далее – 
Программа) следующие изменения:

приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                       Л.В. Зеленская                                                                                                 

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «27» августа 2018 года № 844

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор на 2018-2023 годы»

№ 
п/п Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год
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 Муниципаль-
ная программа 
«Управление 
муници-
пальным 
имуществом 
городского по-
селения Лянтор 
на 2018-2023 
годы»

за счёт средств 
бюджета 
города 

(тыс. 
руб.) 1 222,867 218,332 200,907 200,907 200,907 200,907 200,907

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений

 Цель програм-
мы

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского поселения Лянтор

 Показатель 
конечного 
результата цели 
программы 
(ПКР)

Доля объектов 
недвижимости, 

право соб-
ственности на 
которые заре-
гистрировано 
в установлен-
ном законом 

порядке, в том 
числе:

Процент 47 50 54 58 62 66 70 70

нежилой фонд Процент 78 80 82 84 86 88 90 90
 жилой фонд Процент 16 20 25 30 35 40 45 45
земельные 

участки Процент 47 50 55 60 65 70 75 75
 1 Задача про-

граммы
Обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества городского поселения Лянтор 

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче про-
граммы (ПНР)

Сумма доход-
ной части бюд-

жета за счет 
неналоговых 
поступлений
 (в год), в том 

числе:

Тыс. руб. 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096 64 096

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Тыс. руб. 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361 56 361

муниципальное  
имущество Тыс. руб. 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735 7 735

1.1 Основное 
мероприятие: 
«Заключение 
сделок в от-
ношении му-
ниципального 
имущества 
и земельных 
участков, го-
сударственная 
собственность 
на которые не 
разграничена»

Без финансиро-
вания: - - - - - - - -

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
заключенных 
сделок (до-

говоры, согла-
шения и т.д.) 

(нарастающим 
итогом), в том 

числе: 

Ед. 94 115 140 165 190 215 240 240

земельные 
участки, госу-
дарственная 

собственность 
на которые не 
разграничена

Ед. 73 90 110 130 150 170 190 190

муниципальное  
имущество Ед. 21 25 30 35 40 45 50 50

1. 2 Основное 
мероприятие: 
«Проведе-
ние оценки 
имущества, 
нотариальные 
услуги»

за счёт средств 
бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 625,257 119,332 100, 985 100, 985 100, 985 100, 985 100, 985

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
объектов, в 
отношении 

которых про-
ведена оценка 

рыночной 
стоимости 

для решения 
вопросов мест-
ного значения 

(в год)

Ед. 14 14 14 14 14 14 14 14

 2 Задача про-
граммы

Совершенствование системы учета муниципального имущества городского поселения Лянтор

Показатель 
непосредствен-
ного результата 
по задаче про-
граммы (ПНР)

Количество  
объектов не-
движимости, 
в отношении 

которых 
проведена ре-

гистрация прав 
(нарастающим 

итогом)  

Ед. 102 125 150 175 200 225 250 250

2.1 Основное 
мероприятие: 
«Землеустрой-
ство и межева-
ние земельных 
участков»

за счёт средств 
бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 598,61 99,00 99,922 99,922 99,922 99,922 99,922

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений 

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
земельных 
участков, в 
отношении 

которых 
осуществлен 
государствен-

ный када-
стровый учет 

(нарастающим 
итогом)

Кв.м. 37 811 40 000 40 200 40 400 40 600 40 800 41 000 41 000

2.2 Основное меро-
приятие: «Па-
спортизация 
и техническая 
инвентариза-
ция»

Без финансиро-
вания - - - - - - - -

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений 

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
объектов не-
движимости, 
в отношении 

которых 
осуществлен 
государствен-

ный када-
стровый учет 

(нарастающим 
итогом)

Ед. 6 10 14 18 22 26 30 30

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» августа 2018 год                                    № 359

О внесении изменений
в решение Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от 29.03.2016 № 184

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ "О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по 
планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития 

территорий и признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации", в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 29.03.2016 № 184 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского поселения Лянтор» (далее 
– Приложение) следующие изменения:

- в четвертом абзаце пункта 2.8.2 Приложения слова «(проектов плани-
ровки, проектов межевания территории, градостроительных планов земель-
ных участков)» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                       Л.В. Зеленская

4 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 16/2 (501) 28 августа 2018 года



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» августа 2018 год                                     № 361

Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского поселения Лянтор

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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: 

1. Утвердить Правила благоустройства территории городского 
поселения Лянтор.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Лянтор:

-  от 26.10.2017 № 292 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории городского поселения Лянтор»;

- от 31.05.2018 № 341 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Лянтор от 26.10.2017 № 292».

3. 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
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                       Л.В. Зеленская

Приложение к решению Совета 
депутатов Администрации 
городского поселения Лянтор
от «28» августа 2018 года № 361

ПРАВИЛА
благоустройства территории городского поселения Лянтор

Раздел 1. Общие положения

Статья 1 
Правила благоустройства территории городского поселения Лянтор 

(далее по тексту - Правила) разработаны на основании Федеральных законов 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Правил создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом 
Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 №153, с учетом положений, 
установленных Методическими рекомендациями по разработке норм и правил 
по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27.12.2011 №613, Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях», 
Устава городского поселения Лянтор, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, и определяют 
требования к благоустройству и содержанию территории городского 
поселения Лянтор (далее по тексту – городское поселение).

Статья 2 
Правила устанавливают обязательные для исполнения требования к 

содержанию объектов благоустройства для создания безопасной, удобной и 
привлекательной среды территории городского поселения.

Статья 3 
Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения 

требования в сфере благоустройства, в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), строений, сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждающих 
конструкций соответствующих зданий, строений и сооружений. Правила 
определяют перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения, а также порядок участия собственников зданий (помещений в 

них), строений и сооружений в благоустройстве территорий, находящихся в 
собственности или владении на основании договоров.

Статья 4 
Капитальный ремонт, ремонт и эксплуатация элементов 

благоустройства обеспечивают требования нормативных документов 
по охране здоровья человека, природной среды, создают технические 
возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп 
населения по территории городского поселения.

Статья 5
Правила устанавливают общеобязательные нормы поведения для 

юридических, физических лиц, в том числе лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - ин-
дивидуальные предприниматели), на территории городского поселения и ре-
гламентируют деятельность органов местного самоуправления при решении 
вопросов местного значения в сфере благоустройства территории городского 
поселения.

Статья 6 
Для целей настоящих Правил используются следующие основные 

понятия:
бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, 

которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо 
от права собственности на которое собственник отказался;

благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 
мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории городского поселения, по содержанию территории городского 
поселения и расположенных на такой территории объектов, в том числе 
территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий; 

брошенное транспортное средство - транспортное средство, 
оставленное собственником, с целью отказа от права собственности на него 
или по другим причинам, частично либо полностью разукомплектованное, 
непригодное к эксплуатации;

внутриквартальный проезд - часть улицы, предназначенная для 
движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых 
домов и другим местам квартала; 

восстановительная стоимость зеленых насаждений - стоимостная 
оценка типичных видов (категорий) зеленых насаждений и объектов 
озеленения, проведенная суммированием всех видов затрат, связанных с 
их созданием и содержанием, в пересчете на 1 условное дерево, кустарник, 
единицу площади, погонный метр и (или) другую удельную единицу;

вывеска - информационная табличка, имеющая целью извещение 
неопределенного круга лиц о фирменном наименовании юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, месте его нахождения (адресе) и 
режиме его работы, размещаемая в месте нахождения юридического лица 
или индивидуального предпринимателя и не имеющая признаков рекламы;

вывоз твердых коммунальных отходов - транспортирование твердых 
коммунальных отходов от мест их накопления и сбора до объектов, исполь-
зуемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов; 

газон – участок земли в пределах границ территории городского 
поселения, преимущественно занятый естественно произрастающей 
или засеянной травянистой растительностью (дерновым покровом), 
прилегающий к различным видам покрытий и (или) огражденный бордюрным 
камнем. К газону также приравниваются участки, на которых травянистая 
растительность частично или полностью утрачена, но должна и может быть 
восстановлена для возвращения данному участку функции газона;

городская среда - развитие городской среды осуществляется путем 
улучшения, обновления, трансформации, использования лучших практик 
и технологий, в том числе путем развития инфраструктуры, системы 
управления, технологий, коммуникаций между жителями и сообществами, 
осуществлять реализацию комплексных проектов по благоустройству, 
предусматривающих одновременное использование различных элементов 
благоустройства, обеспечивающих повышение удобства использования и 
визуальной привлекательности благоустраиваемой территории;

домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к 
нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого 
дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), 
теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, 
иные объекты); 

земляные работы - работы, связанные со вскрытием, выемкой, 
укладкой грунта (за исключением пахотных работ), с нарушением 
усовершенствованного или грунтового покрытия территории городского 
поселения либо с устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия 
проезжей части улиц и тротуаров, планировкой территории;

зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности естественного и искусственного происхождения 
(включая парки, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие 
деревья и кустарники) на территории городского поселения;
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информационные конструкции - объект благоустройства, 
выполняющий функцию информирования населения городского поселения и 
соответствующий требованиям, установленным настоящими Правилами.

инженерные коммуникации - сети инженерно-технического 
обеспечения: трубопроводы водопровода, канализации, отопления, линии 
электропередачи, связи и иные инженерные сооружения, существующие 
либо прокладываемые на территории городского поселения;

категория дорог - классификация поселковых магистралей, улиц 
и проездов в зависимости от интенсивности движения транспорта и 
особенностей, предъявляемых к их эксплуатации и содержанию;

компенсационное озеленение - мероприятия, направленные на 
восстановление зеленых насаждений и работы по уходу за ними до момента 
их приживаемости;

контейнер для мусора - мусоросборник, предназначенный для скла-мусоросборник, предназначенный для скла-
дирования твердых коммунальных отходов, за исключением крупногабарит-
ных отходов; 

контейнерная площадка - место временного накопления твердых 
коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для раз-
мещения контейнеров для мусора и бункеров-накопителей; 

крупногабаритные отходы - твердые коммунальные отходы (мебель, 
бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), раз-
мер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах; 

малые архитектурные формы - элементы монументально 
- декоративного оформления, скамьи, а также игровое, спортивное, 
осветительное оборудование, афишные тумбы и информационные щиты, 
светильники наружного освещения, ограды, ворота, навесы, фонтаны, 
мостики, беседки, цветочницы, вазоны, урны, пандусы, мемориальные доски 
и т.д.;

наружное освещение - совокупность элементов, предназначенных 
для освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, 
скверов, дворов многоквартирных домов, тротуаров и пешеходных дорожек 
городского поселения и иных объектов благоустройства;

несанкционированная свалка мусора - территория городского 
поселения, на которой осуществляется либо осуществлено самовольное 
накопление, хранение твердых коммунальных отходов, крупногабаритных 
отходов, разукомплектованных транспортных средств, отходов производства 
и строительства, другого мусора, образованного в процессе деятельности 
юридических или физических лиц;

объекты благоустройства - территории городского поселения, на 
которых осуществляется деятельность по благоустройству: придомовые 
территории индивидуальных и многоквартирных домов, объекты улично-
дорожной сети (аллея, бульвар, переулок, площадь, проезд, проулок, улица), 
стоянки для транспортных средств, парки, скверы, тротуары и пешеходные 
дорожки, места общественного пользования и отдыха, территории предпри-
ятий, учреждений, организаций, территории, занимаемые садоводческими, 
огородническими, дачными объединениями граждан, гаражными и лодочны-
ми комплексами, а также территории различного функционального назначе-
ния, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: детские 
площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки для 
выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок,  улицы (в том числе пе-
шеходные) и дороги, парки, скверы, зеленые зоны, - площади и другие тер-
ритории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, во-
доохранные зоны, контейнерные площадки и площадки для складирования 
отдельных групп коммунальных отходов;

объект с временным сроком эксплуатации - строение, прочно 
не связанное с земельным участком, используемое с временным сроком 
эксплуатации;

обслуживающая организация - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирного жилого дома, техническое обслуживание и санитарную 
очистку мест общего пользования жилых домов и придомовой территории;

остановочный пункт - специально оборудованная площадка, 
имеющая зону остановки общественного транспорта, посадки и высадки 
пассажиров и зону ожидания пассажирами общественного транспорта;

паспорт отделки фасадов - документ, представляющий собой сово-
купность материалов в текстовой и графической форме, включающий в себя: 
сведения об объекте; ситуационный план, отражающий расположение объ-
екта в структуре городского поселения; схема планировочной организации 
земельного участка; фотофиксацию всех фасадов существующего объекта; 
графическое отображение всех фасадов объекта, ведомость отделки фасадов 
с указанием материала отделки каждого элемента фасада и его цветового ре-
шения;

пешеходные зоны - участки территории населенного пункта, на 
которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-
бытовых целях; 

прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок образован, и границы которой определены 
правилами благоустройства территории городского поселения;

придомовая территория - прилегающая к многоквартирному 
жилому дому, индивидуальному жилому дому территория, включающая 
в себя элементы озеленения и благоустройства (проезды, парковки, 
тротуары, детские игровые и спортивные, хозяйственные площадки, 
малые архитектурные формы, зеленые зоны), иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты в 
границах земельного участка с расположенным на нем многоквартирным 
домом, индивидуальным жилым домом, границы которого определены на 
основании данных государственного кадастрового учета;

санитарная очистка (уборка) территорий - вид деятельности, 
связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов 
производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные 
мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 
среды;

скверы - компактная озелененная территория городского поселения, 
предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного 
пешеходного передвижения населения;

содержание и уход за зелеными насаждениями - комплекс 
мероприятий по охране озелененных территорий, воспроизводству зеленых 
насаждений, а также комплекс агротехнических мероприятий, направленных 
на создание оптимальных условий для жизни зеленых насаждений;

строительные отходы - остатки сырья, материалов, иных изделий 
и продуктов строительства, образующиеся при строительстве, разрушении, 
сносе, разборке, реконструкции, ремонте зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций и промышленных объектов;

твёрдые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, образующиеся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 
и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 
образующиеся в процессе деятельности юридических лиц индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления физическими лицами.

уполномоченный орган Администрации городского поселения 
Лянтор – структурное подразделение Администрации городского поселения 
Лянтор, осуществляющее полномочия по реализации вопросов местного 
значения в той или иной сфере деятельности в соответствии с Положением 
об этом органе;

управляющая организация - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом;

элементы благоустройства - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 
как составные части благоустройства территории;

участник деятельности по благоустройству – участником 
деятельности по благоустройству могут быть жители поселения, 
представители сообществ и различных организаций, профессионалы и иные 
лица.

Раздел 2. Благоустройство и поддержание эстетического состояния 
территории городского поселения Лянтор

Глава 1. Содержание объектов благоустройства и поддержание 
эстетического состояния территории городского поселения Лянтор

Статья 7
1. На территории городского поселения Лянтор благоустройство 

и поддержание эстетического состояния обеспечивается физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами 
независимо от организационно-правовой формы, специализированными 
организациями, организуется Администрацией городского поселения Лянтор 
(далее - Администрация города) в соответствии с нормами действующего 
законодательства и настоящими Правилами.

2. Благоустройство и поддержание эстетического состояния земель-
ных участков осуществляется собственниками земельных участков, зданий 
(помещений в них), строений, сооружений, расположенных на этих земель-
ных участках, или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном 
действующим законодательством, за счет собственных средств.

3. При выполнении работ по благоустройству придомовых территорий 
должен быть обеспечен комплексный подход, предусматривающий 
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание 
функционально, экологически и эстетически организованной городской 
среды, включающей:
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а) архитектурно-планировочную организацию территории: ремонт 
внутри дворовых проездов и пешеходных дорожек, обустройство площадок 
различного назначения;

б) озеленение: посадку деревьев и кустарников с организацией 
ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников, вырубку 
аварийных и сухостойных деревьев, прореживание загущенных посадок;

в) освещение территории;
г) размещение и (или) замену малых архитектурных форм.
Статья 8
1. Благоустройство придомовых территорий основывается на 

принципах рекреационного и природоохранного использования придомовых 
территорий, создания единой ландшафтной композиции, объединяющей 
всю систему взаимосвязанных зон общего пользования, при сохранении 
своеобразия дворов, градостроительного подхода к обустройству площадок 
различного назначения, комплектности и технологичности решений, 
организации парковочных внутриквартальных и придомовых пространств.

2. Благоустройство придомовых территорий предусматривает 
озеленение (сохранение существующих и посадку новых зеленых 
насаждений), освещение придомовой территории, обустройство тротуарами, 
проездами и детскими игровыми площадками, площадками для отдыха 
взрослых, спортивной площадкой, хозяйственной площадкой (для сушки 
белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода), парковками 
для автотранспорта, контейнерными площадками.

3. В условиях сложившейся застройки обустройство площадок на 
придомовых территориях осуществляется исходя из размера земельного 
участка, градостроительной ситуации, с соблюдением санитарных, 
строительных норм и правил, и требований муниципальных правовых актов 
городского поселения.

4. Во вновь создаваемых микрорайонах городского поселения 
допускается размещение таких элементов благоустройства, которые 
отсутствуют в условиях сложившейся застройки, размеры и технические 
характеристики которых должны соответствовать санитарным, строительным 
нормам и правилам, а также проектной и градостроительной документации.

5. На придомовых территориях запрещается возведение хозяйствен-
ных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голу-
бятен, теплиц и т.п.), а также некапитальных нестационарных сооружений 
(пункт 5 статьи 10 Правил) на общественных пространствах территорий жи-
лого назначения без получения соответствующего разрешения уполномочен-
ного органа Администрации города.

6. Запрещается складирование и хранение строительных материалов, 
оборудования, органических или химических удобрений, тары, хранение су-
дов водного транспорта, разукомплектованных транспортных средств и иных 
механизмов вне территорий индивидуальных домовладений.

Статья 9
1. Границы прилегающей территории определяются по внешней 

границе земельных участков на ширину до бордюров проезжей части, при 
отсутствии бордюров до края проезжей части и пешеходных тротуаров, 
других элементов благоустройства (заборов и т.д.), но не более 10 метров. 

2. В отношении отдельных объектов благоустройства Правилами или 
иными муниципальными правовыми актами городского поселения Лянтор 
может быть установлен иной порядок определения границ прилегающей 
территории.

Статья 10 
1. Размещение некапитальных нестационарных сооружений, за 

исключением нестационарных торговых объектов осуществляется на 
основании разрешения на установку некапитальных нестационарных 
сооружений.

2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов, утверждаемой Администрацией города 
и на основании разрешения на установку некапитальных нестационарных 
сооружений. Запрещается установка некапитальных нестационарных соору- Запрещается установка некапитальных нестационарных соору-
жений без получения соответствующего разрешения в Администрации го-
рода.

3. При размещении и эксплуатации некапитальных нестационарных 
сооружений, в том числе и нестационарных торговых объектов, собственники 
(владельцы) этих объектов обязаны соблюдать настоящие Правила. 

4. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на тер-
ритории городского поселения не должно мешать пешеходному движению, 
нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и 
помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное вос-
приятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застрой-
ки.

 5. Не допускается размещение некапитальных нестационарных соо-
ружений в арках зданий, на проезжей части улиц, дорог, проездов, на газонах, 
площадках (детских, отдыха, спортивных), автостоянках (парковках), придо-
мовых территориях, в охранной зоне водопроводных и канализационных се-
тей, трубопроводов (кроме остановочных павильонов), а также ближе 20 м 
от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м – от 
ствола дерева.

Статья 10.1 
При  осуществлении благоустройства на территориальных зонах 

общественно-делового, жилого, рекреационного, производственного назна-
чения не требуется получение разрешения на строительство, в том числе: 
укрепление откосов, устройство подпорных стенок, устройство открытой или 
закрытой системы водоотводных устройств, открытых лестниц, пандусов на 
перепадах рельефа, устройство внутриквартальных транспортных проез-
дов, открытых стоянок автомобилей для длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств, велосипедных и пешеходных дорожек 
(тротуаров), установку различных видов ограждений, малых архитектурных 
форм, водных устройств (фонтанов, питьевых фонтанчиков, бюветов, родни-
ков, декоративных водоемов), осветительных установок (функционального, 
архитектурного освещения, световой информации), строительство открытых 
плоскостных сооружений, спортивных, физкультурных, детских игровых 
площадок, площадок для отдыха, установку некапитальных нестационарных 
сооружений, выполненных из легких конструкций, не предусматривающих 
устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объектов 
мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, 
остановочных павильонов, туалетных кабин, других объектов некапиталь-
ного характера), строительство оборудованных пляжей (навесы от солнца, 
лежаки, кабинки для переодевания, туалетные кабины), строительство пар-
ковых сооружений (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.), уста-
новку произведений монументально-декоративного искусства, устройство 
фасадных систем с теплоизоляцией и освещением здания, в том числе систем 
видеонаблюдения.

Статья 11
1. На земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, запрещено устанавливать сооружения и использовать их для 
проживания физических лиц:

2. Размещение и использование объектов с временным сроком экс-Размещение и использование объектов с временным сроком экс-
плуатации на земельных участках, находящихся в собственности или ином 
законном праве граждан, регламентируется Правилами землепользования и 
застройки территории городского поселения Лянтор.

Статья 12
1. На территории поселения запрещается:
а) хранить и размещать разукомплектованные транспортные средства 

и части транспортных средств (кузовные детали, колеса), маломерные суда, 
самоходные машины на тротуарах, обочинах, придомовых территориях 
многоквартирных домов, газонах, спортивных, детских площадках 
и проезжих частях. Разукомплектованным транспортным средством 
считается транспортное средство, внешний вид которого ввиду отсутствия 
или повреждения элементов конструкции (одного или нескольких колес, 
двигателя, иных элементов) очевидно свидетельствует о невозможности 
движения такого транспортного средства без его буксировки или применения 
иных способов перемещения транспортного средства;

б) перекачивать горюче-смазочные материалы и осуществлять заправку 
ими транспортных средств горюче-смазочными материалами в неотведенных 
для этого местах, если это сопровождается загрязнением территории горюче-
смазочными и иными материалами

в) производить работы по мойке механических транспортных средств, 
ремонту, сопровождающиеся загрязнением территории города горюче-
смазочными и иными материалами, вне установленных для этих целей мест;

г) выкачивать с придомовых территорий воду на проезжую часть;
д) осуществлять подогрев транспортных средств от электрических се-

тей путем выноса переносных электрических проводов за пределы фасадов 
зданий жилых домов, строений, сооружений, а также установку розеток на 
фасадах зданий, жилых домов, строений, сооружений;

е) осуществлять вынос электрических проводов за пределы фасадов 
зданий, жилых домов, строений, сооружений, в том числе закреплять их на 
фасадах зданий;

ж) осуществлять самовольную установку (вкапывание) металличе-
ских (деревянных) конструкций (средств) для закрепления электрических 
проводов и табличек, а также установку столбов различного происхождения 
и крепление табличек на них;

з) осуществлять использование ранее установленных металлических 
(деревянных) конструкций (средств) в целях закрепления электрических про-
водов, в том числе для подогрева транспортных средств;

и) заниматься огородничеством в местах, не отведённых для этих це-
лей;

к) производить торговлю вне мест, установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами городского поселения;

л) осуществлять без соответствующего разрешения снос, перестанов-
ку элементов благоустройства в местах общественного пользования и отды-
ха;

м) загрязнять либо засорять территории общего пользования городско-
го поселения путём выброса, сброса, оставления вне специально отведённых 
мест для сбора мусора коммунальных отходов, бумаги, окурков, бутылок и 
иного мусора.

н) оставлять автотранспортные средства на хозяйственных площад-
ках или в непосредственной близости от них, затрудняющее работу ассе-
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низаторных, мусоросборочных машин, иных коммунальных и специаль-
ных служб. Хранение и размещение автотранспорта допускается только в 
предусмотренных для этих целей местах. 

2. Признание транспорта брошенным и бесхозяйным и его вывоз 
с придомовых территорий и автомобильных дорог местного значения 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

3. Правообладатели площадок парковок должны обеспечить площадки 
парковок железобетонным, бетонным, асфальтобетонным или щебеночным 
покрытием.

4. Установка шлагбаумов на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, препятствующих пешеходному 
движению, проезду автотранспорта, уборочной и специальной техники, воз-
можна после получения согласования с Администрацией города.

5. Уборка и вывоз твердых коммунальных отходов, снега с 
парковок обеспечивается собственниками (владельцами) парковок 
либо уполномоченными ими лицами, в соответствии с действующим 
законодательством.

Глава 1.1. Деятельность по благоустройству территории городского 
поселения Лянтор

Статья 13
Деятельность по благоустройству включает в себя разработку проект-

ной документации по благоустройству территорий, выполнение мероприя-
тий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.

Статья 13.1 
Проект благоустройства создается с учетом стратегических задач ком-

плексного устойчивого развития городской среды и разрабатывается с уче-
том потребностей и запросов жителей поселения. Жители поселения, а так-
же субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории 
поселения, принимают непосредственное участие на всех этапах подготовки 
проектов благоустройства путем внесения предложений по благоустройству, 
участия в общественных обсуждениях проектов, внесением изменений. 

Статья 13.2 
1. При разработке проектов благоустройства необходимо учитывать: 
а) уровень комфорта пребывания;
б) эстетическое качество среды;
в) экологическую обоснованность;
г) удобство мест коммуникации и общения;
д) способность привлекать посетителей;
е) наличие возможностей для развития предпринимательства.
Статья 13.3
1.Участниками деятельности по благоустройству территории 

поселения могут выступать: 
а) жители поселения, которые формирует запрос на благоустройство и 

принимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях 
жители поселения, участвующие в выполнении работ по благоустройству, 
которые могут быть представлены общественными организациями и 
объединениями; 

б) представители профессионального сообщества, в том числе 
ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, которые могут участвовать в подготовке проектов 
благоустройства;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на терри-
тории поселения, которые могут участвовать в формировании запроса на бла-
гоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители органов местного самоуправления, которые форми-
руют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финан-
сирование в пределах своих полномочий;

д) исполнители работ, в том числе специалисты по благоустройству и 
озеленению, возведению малых архитектурных форм.

Статья 13.4
Все решения, касающиеся благоустройства и развития территории го-

родского поселения принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей 
городского поселения соответствующих территорий.

Статья 13.5
 Для повышения уровня доступности информации и информирова-

ния населения о задачах и проектах в сфере благоустройства, и комплексного 
развития городской среды создать интерактивный портал в сети «Интернет» 
со свободным доступом к основной проектной и конкурсной документации, 
обсуждением материалов проекта. 

Глава 2. Организация благоустройства территории городского 
поселения Лянтор

§ 1. Организация освещения территории городского поселения 
Лянтор

Статья 14
1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные аллеи, 

общественные и рекреационные территории, территории жилых 
микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных 
организаций, а также арки входов следует освещать в тёмное время суток.

2. Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их 
собственников или уполномоченных собственником лиц.

3. За освещение дворовых территорий, подъездов и лестничных 
площадок ответственность несут организации, обслуживающие жилищный 
фонд.

4. Включение устройств уличного освещения улиц, дорог, площадей, 
мостов, скверов и пешеходных аллей, территории жилых микрорайонов, 
жилых домов осуществляется автоматически при снижении естественной 
освещенности.

5. При создании и благоустройстве освещения и осветительного 
оборудования рекомендуется учитывать принципы комфортной организации 
пешеходной среды, в том числе необходимость создания привлекательных и 
безопасных пешеходных маршрутов, а также обеспечение комфортной среды 
для общения в местах большого скопления людей. При проектировании 
функционального, архитектурного освещения, световой информации 
необходимо обеспечивать экономичность и энергоэффективность 
применяемых установок, рациональное распределение и использование 
электроэнергии; эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, 
качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное 
время; удобство обслуживания и управления при разных режимах работы 
установок.

Статья 15
1. Освещение территории города осуществляется энергоснабжающими 

организациями по договорам с физическими и юридическими лицами, 
независимо от их организационно-правовых форм, являющимися 
собственниками отведённых им в установленном порядке земельных 
участков.

2. Эксплуатирующие организации обязаны обеспечивать 
бесперебойную работу уличного освещения в ночное время. Количество не 
работающих светильников не должно превышать пятипроцентной нормы, 
при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим.

Статья 16
 Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей 

уличного освещения улиц осуществляют специализированные организации 
по договорам (контрактам) с Администрацией города.

Статья 17
Проекты опор фонарей уличного освещения, светильников (наземных 

и настенных), а также их цвет согласовываются с Администрацией города.

§ 2. Праздничное оформление территории городского поселения 
Лянтор

Статья 18
Праздничное оформление применяется для формирования 

художественно выразительной визуальной среды в дневное и вечернее время, 
создания световых ансамблей и т.д.

Статья 19 
1. Праздничное оформление территории городского поселения 

осуществляется по решению Администрации города на период проведения 
государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями.

2. Оформление зданий, сооружений осуществляется их владельцами в 
рамках концепции праздничного оформления территории города.

Статья 20
Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и 

праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно 
за счёт собственных средств, а также по договорам с Администрацией города 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом города.

Статья 21
Праздничное оформление включает в себя: вывеску национальных 

флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов 
и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

Статья 22
Концепция праздничного оформления определяется программой 

мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного 
оформления, утверждаемыми Администрацией города.

Статья 23
При изготовлении и установке элементов праздничного оформления 

запрещается снятие, повреждение и ограничение видимости технических 
средств организации дорожного движения, причинение вреда элементам 
праздничного оформления путем нанесения надписей, других изображений, 
наклеивания объявлений и плакатов, а также их уничтожение.
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§ 3. Размещение и содержание информационных конструкций на 
территории городского поселения Лянтор

Статья 24
1. В городе осуществляется размещение информационных конструкций 

следующих видов:  
а) указатели наименований улиц, площадей, проспектов, скверов, 

мостов, указатели номеров домов;
б) указатели маршрутов (схемы) движения и расписания городского 

пассажирского транспорта;
в) вывески – информационные конструкции, размещаемые на 

фасадах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих 
конструкциях) зданий, строений, сооружений, в витринах, на внешних 
поверхностях нестационарных торговых объектов в месте нахождения 
или осуществления деятельности организации или индивидуального 
предпринимателя, содержащие:

- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального 
предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых 
услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое 
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях 
извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении 
(месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального 
предпринимателя; 

- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей».

г) указатели, содержащие информацию по обеспечению безопасности 
(«Купаться запрещено», «Берегите лес от пожара» и др.).

Статья 25
1. Информационные конструкции, размещаемые в городском 

поселении, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и 
установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, 
строительных норм и правил, государственных стандартов.

2. Информационные конструкции должны содержаться в технически 
исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. 

3. Не допускается наличие на информационных конструкциях 
механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также 
нарушение целостности конструкции. 

4. Металлические элементы информационных конструкций должны 
быть очищены от ржавчины и окрашены.

Статья 26
Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к 

размещению и содержанию информационных конструкций в отношении 
информационных конструкций, указанных в подпунктах «а», «б» статьи 
24 настоящих Правил, размещенных на внешних поверхностях зданий, 
строений, сооружений, несут собственники (правообладатели) указанных 
зданий, строений, сооружений. 

Статья 27
Ответственность за нарушение требований настоящих Правил к 

содержанию и размещению информационных конструкций (вывесок), 
указанных в подпункте «в» статьи 24 настоящих Правил, несут владельцы 
данных информационных конструкций. 

Статья 28
1. Запрещается:
а) эксплуатация информационных конструкций, имеющих механические 

повреждения (деформация конструкции, сломанный щит, иные повреждения, 
представляющие угрозу повреждения имущества граждан, юридических лиц, 
а также жизни и здоровью граждан). Восстановление такой поврежденной 
информационной конструкции должно быть осуществлено в период не 
более суток. При невозможности восстановить механическое повреждение 
в сроки, предусмотренные настоящим подпнктом, собственником должен 
демонтировать поврежденную информационную конструкцию;

б) наклеивание и развешивание на зданиях, строениях, сооружениях, 
ограждениях (заборах), карнизах, крышах зданий, строений, сооружений, 
остановочных пунктах, опорах освещения, деревьях каких-либо объявлений, 
вывесок, баннеров и других информационных сообщений, прикрепление их 
к деревьям при помощи гвоздей, нанесение надписей, рисунков, нанесение 
граффити, расклеивание и развешивание информационно-печатной продук-
ции за исключением специально отведенных для этих целей мест;

в) нанесение, наклеивание и развешивание на зданиях, строениях, 
сооружениях, ограждениях (заборах), карнизах, крышах зданий, строений, 
сооружений, остановочных пунктах, опорах освещения, деревьях 
объявлений, содержащих информацию, направленную на склонение граждан 
к противоправному поведению, в том числе ссылок на Интернет-ресурсы и 
мессенджеры. В случае обнаружения информации, указанной в настоящем 
подпункте, сообщение об этом направляется в правоохранительные органы. 

Статья 29
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие хозяйственную деятельность, должны иметь у входа 

в здание, помещение, нестационарный торговый объект, в котором они 
располагаются, вывески со своим наименованием, режимом работы и другой 
необходимой информацией в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Вывески нескольких организаций, находящихся в одном здании, 
выполняются из одного материала, одинакового формата и компонуются в 
единый блок.

Статья 30
1. Указатели применяемые на улицах города для информирования 

граждан о расположении на их пути объектов сервиса не могут размещаться 
на одной опоре, в одном створе и в одном сечении с дорожными знаками 
и светофорами и ближе 25 м к дорожным знакам, а также ограничивать их 
видимость или мешать их восприятию водителями транспортных средств и 
пешеходами.

2. Указатели устанавливаются на правой стороне улицы изображением 
навстречу движению с учетом исключения возможности их случайного 
повреждения транспортными средствами, в том числе при уборке улицы.

§ 4. Установка, содержание и демонтаж малых архитектурных 
форм

Статья 31
Установка, содержание и демонтаж малых архитектурных форм 

обеспечивается собственниками (владельцами) земельных участков в 
границах принадлежащих им земельных участков. На земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 
собственность на которые не разграничена, обеспечивается уполномоченным 
органом Администрации города.

Статья 32
Места размещения, архитектурное и цветовое решение малых 

архитектурных форм (в том числе декоративных ограждений), в том числе 
на земельных участках физических и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, должны быть согласованы с Администрацией города в 
части соответствия архитектурно-художественному оформлению городской 
среды.

Статья 32
1. Виды малых архитектурных форм по использованию и назначению 

подразделяются на:
- массового использования: скамьи, урны, ограждения, тумбы, стенды, 

щиты, рекламные конструкции, указатели, опорные элементы средств 
регулирования дорожного движения, опоры уличного освещения, стойки для 
сушки белья и выбивания ковров и прочее;

- декоративного назначения: декоративные стенки, скульптуры, 
бассейны, фонтаны, беседки и прочее;

- игрового и культурного назначения (для площадок отдыха): столы, 
качели, карусели, бумы, песочницы, гимнастические стенки, горки и прочее.

Статья 33
1. К установке малых архитектурных форм предъявляются следующие 

требования:
- соответствие характеру архитектурного и ландшафтного окружения 

элементов благоустройства территории;
- декоративные и эксплуатационные качества материалов, их 

сохранность на протяжении длительного периода с учетом неблагоприятного 
воздействия внешней среды;

- эстетичность, функциональность, прочность, надежность, 
безопасность конструкции.

2. Собственники, владельцы малых архитектурных форм, управляющие 
либо обслуживающие организации, обязаны:

а) содержать малые архитектурные формы в чистоте и исправном 
состоянии (в том числе сохранять их эстетические качества), производить 
их окраску и замену;

б) руководствоваться «ГОСТ Р 52301-2013 Национальный стандарт 
Российской Федерации Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 
Безопасность при эксплуатации. Общие требования», обеспечивая их 
травмобезопастность, проводить регулярные визуальные, функциональные и 
ежегодные осмотры с занесением результатов осмотров в журнал; 

в) обустраивать песочницы с гладкой ограждающей поверхностью, 
менять песок в песочницах не менее одного раза в год;

г) следить за соответствием требованиям прочности, надежности и 
безопасности конструктивных элементов оборудований детских, спортивных, 
хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

д) осуществлять ремонт малых архитектурных форм на придомовых 
территориях многоквартирных домов в соответствии с нормами и правила-
ми, установленными действующим законодательством Российской Федера-
ции и требованиями муниципальных правовых актов городского поселения;

е) окраску малых архитектурных форм, расположенных на придомо-
вых территориях многоквартирных домов, производить по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год.

3. Жители городского поселения обязаны бережно относится к малым 
архитектурным формам, в том числе к мемориальным доскам, памятным зна-
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кам, произведениям монументально-декоративного искусства, и нести адми-
нистративную ответственность за их умышленную порчу в соответствии с 
действующим законодательством, в том числе за несанкционированное рас-
клеивание на малых архитектурных формах рекламы, объявлений, афиш и 
плакатов.

Статья 34 
1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципально-

го образования представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными 
устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.

2. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для 
детей и подростков обеспечивается соответствие оборудования анатомо-
физиологическим особенностям разных возрастных групп.

Статья 35
1. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать тре-

бованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья, быть 
удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Допу-
скается применение модульного оборудования, обеспечивающего вариатив-
ность сочетаний элементов.

2. При установке игрового оборудования необходимо учитывать сле-
дующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его об-
работки:

- деревянное оборудование должно быть выполненно из твердых по-
род дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыха-
ние, возгорание, сколы; отполировано, острые углы закруглены;

- металл следует применять преимущественно для несущих конструк-
ций оборудования, металл должен иметь надёжные соединения и соответ-
ствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие). 
Вместо металла рекомендуется применять металлопластик (не травмирует, 
не ржавеет, морозоустойчив);

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь 
гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой 
поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от 
воздействия климатических факторов;

- конструкции игрового оборудования не должны иметь острые углы, 
должны исключать застревание частей тела ребенка, их попадание под эле-
менты оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны 
полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи де-
тям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего простран-
ства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в 
виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

Статья 36
1. При размещении игрового оборудования на детских игровых пло-

щадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности:
- качели - не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 

2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона;
- качалки - не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не ме-

нее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона;
- карусели - не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 

3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели;
- горки - не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края 

ската горки.
2. В пределах указанных расстояний на участках территории площад-

ки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, 
урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, 
корней деревьев.

Статья 37
1. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп 

населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках.
2. Спортивные и физкультурные площадки проектируются в соста-

ве территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных 
сооружений.

3. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных 
снарядов и тренажёров применяется как заводского изготовления, так и вы-
полненное из брёвен и брусьев со специально обработанной поверхностью, 
исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов).

4. При размещении игрового и спортивного оборудования заводского 
производства необходимо руководствоваться каталогами сертифицированно-
го оборудования.

Статья 38
1. Запрещается:
а) использовать малые архитектурные формы не по назначению;
б) развешивать и наклеивать любую информационно-печатную 

продукцию на малых архитектурных формах;
в) ломать и повреждать малые архитектурные формы и их 

конструктивные элементы.

§ 5 Особые требования к доступности среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения

Статья 39 

1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц 
и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусма-
тривать доступность городской среды для маломобильных групп населения, 
оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способ-
ствующими передвижению маломобильных групп населения.

2. При организации пешеходных тротуаров рекомендуется предусма-
тривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям инвалидов и 
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и 
их сопровождающих, а также специально оборудованные места для маломо-
бильных групп населения в соответствии с требованиями «СП 59.13330.2016. 
Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения».  

Статья 40
 Проектирование, строительство, установку технических средств и 

оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп на-
селения, следует осуществлять при новом строительстве заказчиком в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией.

§ 6. Содержание домашних животных и птиц, содержание и отлов 
безнадзорных животных в городском поселении Лянтор

Статья 41
Содержание и выгул домашних животных и птиц на территории 

городского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры.

Статья 42
1. На территории городского поселения запрещается:
а) передвижение сельскохозяйственных животных;
б) выпас скота и домашней птицы вне установленных для этих целей 

мест, а также на территории, где это запрещено муниципальными правовыми 
актами городского поселения;

в) повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними 
животными и птицами;

г) выгул собак без сопровождающего лица;
д) выгул собак лицами в состоянии алкогольного, наркотического и 

(или) токсического опьянения;
е) выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего возраста, без со-

провождения взрослых. Данный запрет не распространяется на выгул собак 
карликовых пород и щенков всех пород в возрасте до 2 месяцев;

ж) выгул собак признанными недееспособными;
з) выгул собак в местах купания (пляжах) и отдыха людей;
и) выгул собак в местах проведения массовых мероприятий;
к) выгул собак на кладбищах;
л) выгул собак на территориях детских, образовательных, 

физкультурно-спортивных и медицинских организаций, организаций культу-
ры, детских и спортивных игровых площадок, парков и иных территориях, не 
предназначенных для выгула;

м) выгул собак без короткого поводка и без намордника (за исключе-
нием собак карликовых пород, высота которых в холке не превышает 20 см, 
выгул допускается без намордника);

н) нахождение собак в помещениях продовольственных магазинов и 
предприятий общественного питания, оставление их без присмотра; 

о) загрязнение при содержании домашних животных подъездов, лест-
ничных клеток, лифтов, а также детских, школьных, спортивных площадок, 
мест массового отдыха, пешеходных дорожек и проезжей части. 

2. При выгуле собак владельцы должны соблюдать следующие требо-
вания: выводить собак из жилых помещений (домов) и изолированных тер-
риторий в общие дворы и на улицу на коротком поводке, в наморднике; при 
выгуле собак в период с 22 часов до 08 часов их владельцы должны прини-
мать меры к обеспечению тишины. Нарушение требований статьи 42 влечет 
административную ответственность.

Статья 43
1. Организации, осуществляющие управление многоквартирными 

домами, собственники, владельцы зданий, строений и сооружений, земельных 
участков вправе в целях информирования:

а) сообщать о наличии в многоквартирном доме, на придомовой 
территории и прилегающей к ним территориях безнадзорных животных 
в организацию, осуществляющую отлов безнадзорных животных, либо в 
уполномоченный орган Администрации города;

б) размещать на видном месте (в жилых домах на досках объявлений 
в местах общего пользования), в целях информирования граждан, адреса 
и телефоны ветеринарных служб, организаций, осуществляющих отлов 
безнадзорных животных.

Глава 3. Озеленение, защита и содержание зеленых насаждений на 
территории городского поселения Лянтор

Статья 44
Все зелёные насаждения в границах муниципального образования 
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образуют единый городской зелёный фонд. При создании элементов озеленения 
рекомендуется учитывать принципы организации комфортной пешеходной 
среды, комфортной среды для общения, насыщения востребованных 
жителями общественных пространств элементами озеленения, а также 
создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети 
пешеходных и велосипедных дорожек, центров притяжения людей.

Статья 45
1. Организацию мероприятий по озеленению осуществляют:
- Администрация города – на территориях общего пользования, 

улично-дорожной сети;
- организации, осуществляющие управление жилищным фондом – на 

придомовых территориях;
- собственники или пользователи земельных участков – в границах 

принадлежащих им земельных участков;
- правообладатели земельных участков, предоставленных под 

строительство.
2. Организация мероприятий по озеленению является неотъемлемой 

обязанностью вышеназванных субъектов.
Статья 46
1. На озеленённых территориях, территориях многоквартирных домов 

и прилегающих к ним территориях общего пользования, ограниченного 
пользования, специального назначения и лесных территориях запрещается:

1) ломать, осуществлять снос и порубку деревьев, кустарников, ломать 
сучья и ветви, срывать цветы и плоды;

2) разбивать палатки и разводить костры;
3) засорять газоны, цветники, дорожки и водоёмы;
4) портить скульптуры, скамейки, ограды;
5) добывать из деревьев сок, повреждать кору, наносить надписи, 

приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, 
провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 
качелей, верёвок, сушить бельё на ветвях;

6) ездить на велосипедах, авто-, мототранспортных средствах по 
зелёным насаждениям, а также размещать вело-, авто-, мототранспортные 
средства на газонах и зеленых насаждениях;

7) мыть автотранспортные средства, стирать бельё, а также купать 
животных в водоёмах, расположенных на данных территориях;

8) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 
засыпать шейки деревьев землёй или строительным мусором;

9) складировать на территории зелёных насаждений материалы, 
а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 
способствующие распространению вредителей зелёных насаждений;

10) устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением случаев, 
предусмотренных Правилами;

11) добывать растительную землю, песок и производить другие 
раскопки;

12) сжигать листву и мусор;
13) засорять указанные территории коммунальными, строительными, 

промышленными и иными отходами и мусором;
14) разводить костры в местах с подсохшей травой, а также под 

кронами деревьев;
15) курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, 

заправляемых горючим;
16) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 

трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
17) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином 

или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и 
др.);

18) выполнять работы с открытым огнём;
19) выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие 

горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделённых противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.

20) осуществлять выпас сельскохозяйственных животных;
21) уничтожать (разорять) муравейники, гнёзда, норы или другие 

места обитания животных.
22) ходить, сидеть и лежать на газонах;
23) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
24) производить строительные и ремонтные работы без ограждений 

зеленых насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
25) производить замену рекламных изображений на рекламных 

конструкциях, ремонт, реконструкцию объектов наружной рекламы, объектов 
знаково-информационной системы с заездом автотранспорта на газоны;

26) осуществлять садово-огородническую деятельность;
27) сжигать мусор в мусорных контейнерах, урнах.
Статья 47
Создание новых объектов озеленения, посадка деревьев и кустарников, 

реконструкция существующих зелёных насаждений осуществляется 
по согласованию с Администрацией города. Работы по озеленению 
рекомендуется планировать в комплексе, обеспечивающем для всех жителей 
доступ к неурбанизированным ландшафтам, возможность для занятий 
спортом и общения, физический комфорт и улучшения визуальных и 

экологических характеристик городской среды.
Статья 48
Работы по ремонту, строительству, реконструкции объектов 

надлежит выполнять с максимальным сохранением существующих зелёных 
насаждений.

Статья 49
Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, 

собственники и пользователи земельных участков обязаны согласовать 
планируемые мероприятия по озеленению с Администрацией города не 
позднее, чем за 10 дней до их проведения.

Статья 50
На территории города могут использоваться два вида озеленения: 

стационарное - посадка растений в грунт и мобильное - посадка растений в 
специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны).

Статья 51
1. При проектировании озеленения учитываются минимальные 

расстояния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и 
сооружений, установленные законодательством Российской Федерации.

2. Допускается посадка кустарников в охранных зонах инженерных 
сетей водоснабжения, электроснабжения, линий связи при условии 
согласования проектируемого озеленения с собственниками инженерных 
сетей.

Статья 52
1. При производстве строительных и ремонтных работ юридические и 

физические лица обязаны:
1) ограждать деревья, находящиеся на территории производства 

строительных и ремонтных работ, сплошными щитами высотой 2 м с 
обеспечением сохранности кроны. Щиты располагать треугольником 
на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева, вокруг ограждающего 
треугольника произвести укладку деревянного настила радиусом 0,5 м.

2) при производстве замощения и асфальтирования городских 
проездов, площадей, дворов, тротуаров, дорог оставлять вокруг дерева 
свободное пространство не менее 2 кв.м. с последующей установкой 
приствольной решетки.

3) выкапывание траншей при прокладке инженерных сетей 
производить от ствола дерева:

-  при толщине ствола 15 см - на расстоянии не менее 2 м;
-  при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м;
- от кустарников - не менее 1,5 м, считая расстояние от крайней 

скелетной ветви.
4)  снимать слой дерна, находящийся на территории производства 

строительных и ремонтных работ, хранить в штабелях (травой к траве, 
корнями к корням). По окончании работ снятый дерн уложить на место его 
произрастания.

Статья 53
1. Юридические и физические лица, осуществляющие содержание 

существующих зелёных насаждений, обеспечивают их полную сохранность 
и уход, включающий:

1) проведение полива деревьев, кустарников, газонов, цветников;
2) внесение минеральных и органических удобрений для подкормки 

деревьев, кустарников, газонов и цветников;
3) вырубку сухостоя и аварийных деревьев по согласованию с 

Администрацией города, а также обрезку сухих и поломанных сучьев и 
ветвей, формовочную обрезку крон деревьев и кустарников;

4) своевременный ремонт ограждения зелёных насаждений;
5) проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых растений и 

цветов от вредителей, болезней, повреждений;
6) регулярное кошение газонов, борьбу с сорняками на газонах;
7) проведение работ по озеленению территорий: посадку деревьев, 

кустарников, устройство газонов, цветников, подсадку деревьев и кустарников 
взамен усохших, подсев газонных трав на газонных поверхностях.

Статья 54
Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, 

проводят обрезку сухих и поломанных сучьев и ветвей, а также ветвей, 
создающих угрозу нарушению целостности оконных блоков многоквартирных 
жилых домов, препятствующие проведению работ по надлежащему 
содержанию, закрывающих естественное освещение в помещениях, без 
согласования с Администрацией города.

Статья 55
1. При производстве работ по обрезке или реконструкции зелёных 

насаждений срезанные ветви, а при сносе зелёных насаждений порубочные 
остатки должны быть вывезены:

- в день производства работ, если работы проводятся на территориях, 
расположенных в существующих границах зоны жилой застройки;

- в течение 3 дней с момента завершения работ во всех иных случаях.
Непосредственно после обрезки все срезы диметром более 2 

сантиметров должны быть обработаны садовым варом или масляной краской 
на основе натуральной олифы.

Статья 56
Уничтожение (снос), формовка зелёных насаждений на территории 

города допускается только после согласования с Администрацией города, на 
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основании заявлений заинтересованных лиц и актов обследования земельных 
участков. Снос зелёных насаждений без согласования с Администрацией 
города является незаконным (за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 56.2 настоящих Правил). Лица виновные в незаконном сносе 
зелёных насаждений несут административную, уголовную и гражданско-
правовую ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

Статья 56.1
Порядок осуществления уничтожения (сноса) зелёных насаждений 

распространяется только на зелёные насаждения города, не включённые в 
состав городских лесов.

Статья 56.2 
1. Оформление согласования сноса зелёных насаждений не 

требуется, если снос осуществляется в состоянии крайней необходимости 
(для устранения аварии на инженерных сетях, устранения угрозы падения 
дерева, устранения другой опасности, если эта опасность не может быть 
устранена иными средствами, при соблюдении установленного порядка 
сноса, и, если причиненный вред является менее значительным, чем вред 
предотвращенный). 

2. Лицо, проводившее работы по сносу в состоянии крайней 
необходимости, в течение 3 дней направляет в Администрацию города 
акт о сносе, подписанный не менее чем тремя лицами с приложением 
подтверждающих фотографий и описанием причин сноса, места, сроков 
проведения ремонтно-восстановительных работ, объекта, на котором 
произошла аварийная ситуация, и количества уничтоженных зелёных 
насаждений.

Статья 56.3
1. Согласование сноса зелёных насаждений в зависимости от причин 

и условий их сноса выдается заинтересованным лицам как при условии 
возмещения их восстановительной стоимости, так и без возмещения 
восстановительной стоимости.

2. Порядок выдачи согласования на снос зелёных насаждений и 
возмещения их восстановительной стоимости определяется муниципальными 
правовыми актами городского поселения.

Статья 56.4 
Деревья диаметром ствола до 4 см и кустарники, произрастающие 

на территориях, расположенных в существующих границах зоны жилой 
застройки могут подлежать пересадке. Возможность пересадки определяется 
отдельно по каждому случаю возникновения такой необходимости и зависит 
от вида зелёных насаждений их состояния, условий произрастания и 
времени года. Пересадка зелёных насаждений, включая места их пересадки, 
согласовывается с Администрацией города в письменной форме.

Раздел 3. Организация уборки территории городского поселения 
Лянтор

Глава 4. Общие положения об организации уборки территории 
городского поселения Лянтор

Статья 57
1. Физические и юридические лица независимо от организационно-

правовой формы, индивидуальные предприниматели, либо уполномоченные 
ими лица, обязаны обеспечивать своевременную и качественную санитарную 
очистку (уборку) принадлежащих им на праве собственности, аренды 
или ином вещном праве земельных участков, а также обеспечить очистку 
прилегающей территории в соответствии с действующим законодательством 
и настоящими Правилами.

2. Организация уборки территорий, находящихся в муниципальной 
собственности, обеспечивается уполномоченным органом Администрации 
городского поселения.

3. Администрация города, а также лица, указанные в пункте 1 настоя-Администрация города, а также лица, указанные в пункте 1 настоя-
щей статьи, должны способствовать организации на территории селективно-
го (раздельного) сбора и накопления отходов.

4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объе-
динения граждан и другие организации, чьи земельные участки имеют гра-
ницу с лесами либо с общим проездом, за которым расположены леса, обя-
заны осуществлять уборку и очистку прилегающей территории в радиусе не 
менее 30 м от ограждения земельного участка.

5. Администрация города имеет право на добровольной основе при-
влекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеле-
нению территории городского поселения.

6. На территории городского поселения запрещается накапливать и 
размещать отходы производства и потребления (мусор, образуемый в про-
цессе содержания и эксплуатации объектов благоустройства) в местах, не 
предназначенных для этих целей.

Лицо, разместившее указанные отходы в местах, не предназначенных 
для этих целей, обязано произвести уборку и очистку территории за свой 
счёт.

7. Вывоз строительных отходов в места, специально отведенные для 
размещения отходов, обеспечивается лицами, производившими ремонт, са-

мостоятельно и за свой счет.
Запрещается складировать строительные отходы в контейнеры для 

мусора.
Статья 58
1. Уборка территории городского поселения проводится ежедневно, в 

рабочие дни, с поддержанием чистоты и порядка.
2. Уборка придомовой территории многоквартирных домов, 

прилегающих территорий, территории мест отдыха и массового пребывания 
населения производится в течение всего рабочего дня.

3. К местам отдыха и массового пребывания населения относятся:
а) площади, парки, скверы, организованные места отдыха на 

территории городского поселения;
б) места активного отдыха и зрелищных мероприятий - стадионы, 

игровые комплексы, площадки;
в) территории объектов торговли (розничные рынки, торговые 

комплексы, нестационарные торговые объекты), общественного питания, 
социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

г) территории, прилегающие к административным и общественным 
зданиям, учреждениям, автозаправочным станциям, вокзалам.

Статья 59
1. Сбор твердых бытовых и промышленных отходов производится 

в контейнеры для мусора, установленные на специально оборудованных 
контейнерных площадках, размещенных в соответствии с санитарными 
правилами и нормами.

2. Размещение крупногабаритного мусора производится в специально 
отведенные места на контейнерных площадках с последующим вывозом.

Статья 60
1. Запрещается размещение (сброс, складирование, хранение) про-Запрещается размещение (сброс, складирование, хранение) про-

мышленных, твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, строи-
тельного мусора вне отведенных для этих целей мест.

2. Запрещается размещение (складирование, хранение) тары, запасов 
товара, строительных материалов, строительных отходов, твердых комму-
нальных отходов, а также выкладка и демонстрация товаров у нестационар-
ных торговых объектов, магазинов, торговых комплексов, рынков, нежилых 
зданий, строений, в том числе гаражей, гаражных боксов, а также использо-
вание для этих целей прилегающих территорий.

3. Запрещается загрязнение либо засорение мест массового отдыха и 
пребывания населения и других общественных мест, подъездов зданий путем 
выброса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров, урн, бумаг, окурков, 
бутылок и иного мусора.

4. Лица, разместившие отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить санитарную 
очистку (уборку) данной территории, а при необходимости - рекультивацию 
земельного участка.

5. В случае невозможности установления лиц, разместивших 
промышленные, твердые коммунальные отходы, строительный и 
крупногабаритный мусор на территории городского поселения, удаление 
отходов производства и потребления и рекультивация территорий 
несанкционированных свалок производится за счет лиц, обязанных 
обеспечивать уборку данной территории.

Статья 61
1. Технология и режимы производства работ по уборке на проезжей 

части автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, тротуаров и 
придомовых территорий многоквартирных домов должны обеспечивать 
беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо 
от погодных условий.

2. Уборка тротуаров, остановочных пунктов проводится до начала 
уборки проезжей части улиц.

3. Уборка территорий, которые невозможно убирать механизированным 
способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), 
производится вручную.

Статья 62
1. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

мест общего пользования устанавливаются специально предназначенные 
для временного хранения отходов емкости малого размера - не более 0,35 
м куб. (урны). Установка, очистка и содержание емкостей для временного 
хранения отходов осуществляются лицами, ответственными за уборку 
соответствующих территорий.

2. Урны должны содержаться в исправном состоянии, без видимых 
повреждений, очищаться по мере накопления мусора, но не реже 
одного раза в трое суток, и не реже одного раза в месяц промываться и 
дезинфицироваться.

3. Урны устанавливаются:
а) собственниками, владельцами торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания или уполномоченными 
ими лицами - по 2 урны, по одной в каждую сторону на расстоянии не более 
2-х метров от входа в помещение;

б) организациями, осуществляющими управление многоквартирным 
домом, - у подъездов многоквартирного дома;

в) на остановочных пунктах – собственниками остановочных 
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пунктов;
г) вдоль дорог, улиц, а также в парках, скверах и площадях, в иных 

местах отдыха и массового пребывания населения - собственниками 
указанных территорий.

Статья 63
1. Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров для мусора 

и урн организуется управляющей организацией и производится по мере за-
полнения, но не реже одного раза в сутки.

2. Вывоз твердых коммунальных отходов из урн организуется 
обслуживающей организацией и производится по мере заполнения, но не 
реже 2-х раз в неделю. 

3. Вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных площадок, 
оборудованных секцией для крупногабаритного мусора, организуется 
управляющей, обслуживающей организацией и осуществляется не реже 2-х 
раз в неделю специализированными организациями.

Статья 64
1. При выгрузке твердых коммунальных отходов из контейнеров и урн, 

организация, осуществляющая вывоз мусора, обязана осуществить уборку 
контейнерной площадки и прилегающей по периметру к ней пятиметровой 
территории (5м) от мусора, высыпавшегося при погрузке его в машину.

2. В течение рабочего дня уборка контейнерных площадок и 
прилегающей по периметру к площадкам пятиметровой территории от 
мусора производится обслуживающей организацией.

Глава 5. Организация уборки территории городского поселения 
Лянтор в осенне-зимний период

Статья 65
Уборка и вывоз снега и льда с проезжей части улиц, дорог, тротуаров 

начинаются немедленно с началом снегопада и производятся в первую 
очередь с улиц и дорог, имеющих маршруты общественного транспорта, и во 
избежание образования снежно-ледового наката продолжаются непрерывно 
до окончания снегопада.

Статья 66
В процессе уборки укладка снега в валы и кучи разрешается на 

проезжей части дорог на расстоянии не более 0,5 м от бордюра, вдоль 
тротуаров без создания помех участникам дорожного движения при условии 
обеспечения безопасности дорожного движения. Собранный снег вывозится 
только в установленные места размещения и утилизации снега.

Статья 67
1. Очистка крыш от снега и удаление наростов и сосулек на карнизах, 

крышах балконов и водосточных трубах производится систематически, 
а также с учётом резкого изменения температуры, физическими и 
юридическими лицами, во владении и пользовании которых находятся 
объекты недвижимости либо осуществляющими содержание данных 
объектов, с обязательным соблюдением мер предосторожности во избежание 
несчастных случаев с пешеходами и повреждений линий электропередач, 
светильников, зелёных насаждений. 

2. Вывоз снега и льда производится лицами, указанными в настоящей 
статье. Запрещается сбрасывать снег на зелёные насаждения (деревья, 
кустарники, цветники, газоны), на уличные ограждения, ограждения 
скверов.

3. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с 
обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, 
ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте.

Статья 68
Физические и юридические лица, во владении и пользовании которых 

находятся объекты недвижимости, либо осуществляющие содержание данных 
объектов, обеспечивают уборку снега и обработку противогололёдным 
материалом пешеходных дорожек, крылец зданий, расположенных на их 
земельных участках и прилегающих к ним территориях.

Статья 69
В случае аварии на водопроводных, канализационных, тепловых 

коммуникациях физические и юридические лица, во владении и (или) 
пользовании которых они находятся, устраняют образование наледей на 
проезжей части улиц, дорог, тротуаров, проездов, площадей.

Статья 71
1. При производстве зимних уборочных работ запрещается 

перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега 
на трассы тепловых сетей, на газоны, смотровые и дождевые колодцы, а 
также приваливание снега к стенам зданий.

1. Уборка территорий поселения в осенне-зимний период проводится 
с 15 октября по 30 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, 
снега и льда, грязи, обработку твердых покрытий противогололедными 
материалами.

2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний 
период проводятся в срок до 1 октября текущего года.

3. Лица, отвечающие за уборку территории, в срок до 1 октября 
текущего года обеспечивают завоз, заготовку и складирование необходимого 

количества противогололедного материала.
Статья 71
1. К операциям зимней уборки автодорог, внутриквартальных проездов, 

тротуаров и пешеходных дорожек первой очереди относятся:
а) обработка проезжей части автомобильных дорог и внутриквартальных 

проездов, тротуаров и пешеходных дорожек противогололедными 
материалами;

б) сгребание и подметание снежной массы;
в) формирование снежных валов для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в снежных валах на перекрестках, пешеходных 

переходах, у остановочных пунктов, подъездов к административным и 
общественным зданиям, выездов из дворов, внутриквартальных проездов.

2. К операциям зимней уборки автодорог, внутриквартальных проездов, 
тротуаров и пешеходных дорожек второй очереди относятся:

а) удаление (вывоз) снежной массы;
б) зачистка прибордюрной части проезжей части автомобильных 

дорог после удаления снежной массы;
в) скалывание и удаление (вывоз) снежной массы, уплотненного снега, 

снежно-ледяных образований.
Статья 72
1. Механизированное подметание проезжей части автомобильных 

дорог и тротуаров начинается при высоте рыхлой снежной массы 2,5 - 3,0 см, 
что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега. При снегопаде 
циклы механизированного подметания проезжей части автомобильных дорог 
и тротуаров осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега.

2. По окончании механизированного подметания проезжая часть 
автомобильной дороги полностью очищается от снежного наката, в том 
числе наледи.

3. Снежные массы, счищаемые с проезжей части автомобильных дорог 
и проездов, а также с тротуаров должны сдвигаться до бордюрного камня 
или в лотковую часть проездов для временного складирования. В период 
снеготаяния, очистке от снега и льда подлежат верх бордюрного камня вдоль 
проезжей части автомобильных дорог, проездов и метровая зона от бордюра 
в сторону зеленой зоны.

Статья 73
1. Срок ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки 

проезжей части автомобильной дороги механизированным звеном дорожно-
эксплуатационной организации составляет 6 часов.

2. После окончания работ по ликвидации зимней скользкости 
и снегоочистки проезжей части автомобильной дороги выполняются 
снегоуборочные работы на остановочных пунктах общественного транспорта, 
тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств.

Статья 74
1. При уборке тротуаров, площадей, внутриквартальных проездов, 

а также проезжей части автомобильных дорог с усовершенствованным 
покрытием свежевыпавший снег, уплотненный снег, снежно-ледяные 
образования, в том числе наледь должны убираться полностью до 
усовершенствованного покрытия.

2. При уборке территорий перед входом в магазины и нестационарные 
торговые объекты уборка снега производится в соответствии с пунктом 
1 настоящей статьи, ответственность за уборку снега возлагается на 
собственников и (или) арендаторов магазинов и нестационарных торговых 
объектов.

Статья 75
1. По окончании снегопада снежные массы с проезжей части 

автомобильных дорог убираются в прибордюрную часть и формируются в 
виде снежных валов. Высота снежных валов проезжей части улиц не может 
превышать 1 м. Время формирования снежных валов не может превышать 24 
часов после окончания снегопада. Сформированные снежные валы должны 
быть подготовлены к погрузке в специализированную уборочную технику.

2. При формировании снежных валов не допускается перемещение, 
сдвигание снежной массы на тротуары и газоны.

3. В снежных валах на остановочных пунктах и в местах пешеходных 
переходов должны быть сделаны разрывы:

а) на остановочных пунктах - не менее 30 метров;
б) на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 метров.
4. Формирование снежных валов не допускается:
а) на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне 

треугольника видимости;
б) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями 

или повышенным бордюром;
в) на тротуарах;
г) на площадях и иных местах массового пребывания населения;
д) детских и спортивных площадках;
е) ближе 5 м от пешеходных переходов;
ж) ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта.
Статья 76
1. После каждого прохода снегопогрузчика производится зачистка от 

остатков снежной массы с последующим их вывозом.
2. Вывоз собранной в результате уборки снежной массы 
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осуществляется:
а) от остановочных пунктов, пешеходных переходов, мест массового 

пребывания населения (магазинов, рынков, вокзалов), въездов на территорию 
больниц, с мостов и других социально значимых объектов - в течение 2 суток 
после окончания снегопада;

в) с автомобильных дорог - в течение 2 суток после окончания 
снегопада 75% от площади дороги;

в) с обочин автомобильных дорог, - в течение 48 часов после окончания 
снегопада.

3. Уборка и вывоз снежных масс с проезжей части автомобильных 
дорог производится юридическими и физическими лицами, на которые 
возложена обязанность по уборке проезжей части данной дороги.

4. На территории дачных и гаражных кооперативов уборка снежных 
масс обеспечивается силами дачных и гаражных кооперативов, либо 
посредством привлечения третьих лиц по договору за счет собственных 
средств. Размещение снежных масс и формирование снежных валов 
допускается на специально отведенное место на территории дачных и 
гаражных кооперативов. Вывоз снега с территории дачных и гаражных 
кооперативов осуществляется в соответствии с графиком вывоза снежных 
масс, предусмотренного договором со специализированной организацией, 
но не позднее десяти суток после снегоочистки.

5. Уборку и очистку от снега и наледи объектов торговли, необходимо 
осуществлять владельцам объектов торговли в границах территорий, находя-
щихся в собственности или владении на основании договоров, если иное не 
установлено договорами аренды земельного участка, безвозмездного срочно-
го пользования земельным участком, пожизненного наследуемого владения.

Статья 76.1
В зимний период барьерные ограждения, дорожные знаки и указатели 

должны быть очищены от снега, наледи и обеспечивать безопасное движение 
транспорта.

Статья 77
1. Сплошная обработка противогололедными материалами всей 

территории, обслуживаемой дорожно-эксплуатационной организацией, 
производится с момента начала снегопада.

2. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются 
противогололедными материалами наиболее опасные для движения 
транспортных средств участки проезжей части автомобильной дороги 
(крутые спуски и подъемы), мостовые сооружения, перекрестки улиц, 
остановочные пункты, площади, тротуары, пешеходные дорожки и участки с 
интенсивным пешеходным движением.

3. Дорожно-эксплуатационная организация должна иметь перечень 
участков автомобильных дорог, требующих первоочередной обработки 
противогололедными материалами.

4. По окончании обработки наиболее опасных для движения 
транспортных средств мест производится сплошная обработка проезжей 
части автомобильных дорог противогололедными материалами. 

Статья 78
1. Придомовые территории многоквартирных домов: тротуары, 

пешеходные дорожки очищаются от свежевыпавшего снега, 
уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе наледи, до 
усовершенствованного покрытия.

2. Вывоз снежной массы производится в соответствии с графиком 
вывоза снежных масс, предусмотренного договором со специализированной 
организацией, но не позднее десяти суток после окончания снегоочистки.

Статья 79
1.Запрещается:
а) выдвижение или перемещение на проезжую часть автомобильных 

дорог и внутриквартальных проездов снежных масс, счищаемых с 
придомовых территорий многоквартирных домов, территорий организаций, 
от индивидуальных жилых домов, строительных площадок, торговых 
объектов, парковок;

б) перемещение уплотненного снега, снежно-ледяных образований с 
тротуаров, остановочных пунктов на проезжую часть автомобильных дорог и 
с проезжей части автомобильных дорог на тротуары, остановочные пункты;

в) применение пищевой, технической и других солей, а также 
жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного реагента на 
искусственных сооружениях, тротуарах, остановочных пунктах, в парках, 
скверах, дворах и прочих пешеходных и зеленых зонах;

г) роторная переброска и перемещение загрязненной снежной массы, 
а также скола уплотненного снега, снежно-ледяных образований, в том числе 
наледи, на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения;

д) вывоз и сброс снежной массы в неустановленных для этой цели 
местах городского поселения.

2. Запрещается хранение собранных снежных масс на придомовых (за 
исключением территорий индивидуальных жилых домов) и прилегающих 
территориях более десяти суток после окончания снегоочистки.

3. При производстве зимних уборочных работ запрещается перемеще-
ние, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега на трассы 
тепловых сетей, на газоны, на смотровые и дождевые колодцы, а также скла-
дирование снега к стенам зданий.

Глава 6. Организация уборки территории городского поселения 
Лянтор в весенне-летний период

Статья 80
В срок до 30 мая физические и юридические лица, во владении и 

пользовании которых находятся земельные участки и прилегающие к ним 
территории проводят разовую весеннюю очистку территории от мусора и 
листьев.

Статья 81
Весенне-летний период устанавливается с 01 мая по 14 октября. В 

это время запрещается сжигать мусор и листья в черте города, проводить 
механизированную уборку улиц и подметание в сухое, жаркое время без 
увлажнения.

Статья 82
1. Мойка проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей 

производится в плановом порядке. 
2. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улично-дорожной 

сети и площадей.
3. Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в 

улучшении микроклимата, в жаркое время года должны поливаться по мере 
необходимости. 

4. Уборка (подметание) остановочных площадок общественного 
транспорта, совмещенных с проезжей частью улиц, тротуаров 
осуществляется в соответствии с заключенными договорами (контрактами) 
специализированными организациями.

5. Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения в 
прилотковой части улиц не сбрасывались потоками воды на полосы зелёных 
насаждений и тротуары.

Статья 83
1. Собственникам и (или) лицам, проживающим в индивидуальных и 

многоквартирных жилых домах, запрещается:
а) производить сброс жидких бытовых отходов на пешеходные 

дорожки, проезжую часть автомобильных дорог, газоны и территории 
домовладения;

б) складировать и хранить на прилегающих территориях строительные 
материалы, строительный мусор, оборудование, грунт, уголь, дрова, 
органические удобрения, части транспортных средств, сельскохозяйственную 
технику, маломерные суда и самоходные машины, сено, разукомплектованные 
транспортные средства и иное имущество.

2. Запрещается:
а) сжигание и захоронение мусора, твердых коммунальных 

и производственных отходов, в том числе на земельных участках, 
принадлежащих на праве собственности и ином законном праве физическим, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям;

б) перевозка грунта, мусора, сыпучих, пылящих строительных 
материалов, в том числе бетонорастворных смесей, а также грузов, легкой 
тары, листвы, спил деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
предотвращающим загрязнение улиц.

Раздел 4. Содержание и эксплуатация инженерных коммуникаций 
на территории городского поселения Лянтор

Глава 7. Инженерные коммуникации на территории городского 
поселения Лянтор

Статья 84
1. Собственники, владельцы подземных инженерных коммуникаций:
а) содержат и ремонтируют подземные инженерные коммуникации, а 

также своевременно производят очистку колодцев и тепловых камер;
б) обеспечивают содержание в исправном состоянии, в одном уровне 

с дорожным полотном, тротуаром, газоном колодцев и люков (металлическая 
обойма и крышка), а также их ремонт;

в) осуществляют контроль за наличием и исправным состоянием 
люков на колодцах и своевременно производят их замену и восстанавливают 
в случае утраты;

г) в течение суток обеспечивают ликвидацию последствий аварий, 
связанных с функционированием инженерных коммуникаций;

д) осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности движения 
транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий 
подземных инженерных коммуникаций, колодцев, установки люков, в 
том числе осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и 
соответствующих дорожных знаков, обеспечивают освещение указанных 
мест в темное время суток, оповещают население через средства массовой 
информации;

е) обеспечивают предотвращение аварийных и плановых сливов 
воды и иных жидкостей на проезжую часть автомобильных дорог и улиц 
городского поселения; 

ж) уведомляют собственников помещений в многоквартирных домах 
или управляющие, обслуживающие организации о плановых работах, если 
такие работы связаны с функционированием инженерных коммуникаций, 
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обеспечивающих жизнедеятельность данных многоквартирных домов.
2. В случаях повреждения сетей водо-, тепло-, электроснабжения, 

канализации, собственники, владельцы данных коммуникаций, либо 
организации, на обслуживании которых находятся   указанные коммуникации, 
не более чем в течение суток с момента обнаружения, принимают меры по 
устранению повреждений, а также восстановлению нарушенных элементов 
благоустройства. 

3. В случае аварии на водопроводных, канализационных, тепловых 
коммуникациях физические и юридические лица, во владении и (или) поль-
зовании которых они находятся, устраняют образование наледей на проезжей 
части улиц, дорог, тротуаров, проездов, площадей, а также в летний период 
восстанавливают нарушенное в результате аварии благоустройство террито-
рии, в том числе асфальтирование нарушенного покрытия.

Статья 85
1. Запрещается осуществлять самовольное присоединение к системам 

подземных инженерных коммуникаций.
Статья 86
1. Грунтово-песчаные наносы, размывы, наледь, образовавшиеся 

из-за аварий на подземных инженерных коммуникациях, ликвидируются 
собственниками, владельцами инженерных коммуникаций.

2. По окончании проведения ремонтных работ на инженерных 
коммуникациях, лицо, проводившее работы, обеспечивает уборку 
прилегающей территории от образовавшегося в результате проведения работ 
мусора и других отходов, а также их вывоз до конца рабочего дня.

Статья 87
1. Основания под люки на инженерных коммуникациях 

устанавливаются на железобетонные плиты.
2. Устройство оснований под люки из кирпича, асфальтобетона и 

других материалов на проезжей части автомобильных дорог запрещается.
3. При ремонте проезжей части автомобильных дорог, тротуаров люки 

смотровых колодцев подземных инженерных коммуникаций устанавливаются 
на уровне усовершенствованного покрытия организацией, выполняющей 
ремонтные работы.

4. Устранение просадок люков колодцев выполняется владельцами 
инженерных коммуникаций за свой счет.

Статья 88
1. На проезжей части автомобильных дорог не допускается отклонение 

крышки люка смотрового колодца относительно уровня покрытия более чем 
на 2,0 см.

2. Очистка и ремонт лотков, дождеприемных колодцев, водопропускных 
труб и каналов обеспечивается собственниками, владельцами инженерных 
коммуникаций.

Статья 89
1. Сброс поверхностных вод с территорий организаций в инженерные 

коммуникации разрешен только при наличии договора или согласования с 
собственником, владельцем данных инженерных коммуникаций.

2. Сброс воды на проезжую часть автомобильных дорог, тротуары, 
газоны не допускается.

Статья 90
1. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на 

проезжей части автомобильных дорог, ликвидация подтоплений проводится 
специализированными организациями.

2. В случае возникновения подтоплений, вызванных сбросом 
воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на инженерных 
коммуникациях), обязанность по их ликвидации несут лица, допустившие 
нарушения. В зимний период указанные лица обязаны произвести скалывание 
и вывоз льда. 

Глава 8. Производство земляных работ на территории городского 
поселения Лянтор

Статья 91
Земляные работы - работы, связанные с перемещением, укладкой, 

выемкой (разработкой) грунта, вскрытием дорожного покрытия, в том 
числе с целью доступа к инженерным коммуникациям (за исключением 
археологических полевых работ, работ, связанных со строительством, 
реконструкцией объектов капитального строительства, производство 
которых должно осуществляться на основании полученного в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на 
строительство).

Статья 92
1. При производстве земляных работ запрещается:
1) разрывать дорожное покрытие, осуществлять другие разрушения 

объектов благоустройства без разрешения;
2) изменять существующее положение подземных сооружений, не 

предусмотренных утверждённым проектом;
3) засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды 

через водосточные канавы и кюветы без устройства оборудования, 
обеспечивающего пропуск воды;

4) повреждать зелёные насаждения, а также не указанные в разрешении 
существующие подземные сооружения и элементы благоустройства;

5) разрушать дорожное покрытие и вести работы способами, не 
указанными при согласовании проекта и в разрешении;

6) приготавливать бетон и раствор непосредственно на проезжей 
части;

7) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов 
непосредственно на проезжую часть (кроме случаев крайней 
необходимости);

8) оставлять на проезжей части, тротуарах, на газонах грунт и 
строительные отходы;

9) занимать излишние площади под складирование материалов, 
грунта и ограждение мест производства работ сверх границ, указанных в 
разрешении;

10) оставлять не восстановленными дорожные покрытия и элементы 
благоустройства;

11) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный 
проезд автотранспорта и проход пешеходов;

12) засыпать землей и строительными материалами, и отходами 
деревья, кустарники и газоны, крышки колодцев подземных сетей, 
водосточные решетки, лотки и кюветы, перепускные трубы, проезжую часть 
дорог и тротуары;

13) оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на 
инженерных сооружениях и коммуникациях.

Статья 93
Земляные работы на территории города должны производиться при 

наличии разрешения на производство земляных работ (далее по тексту 
-разрешение). Выдача разрешения производится уполномоченным органом 
Администрации городского поселения по заявлению от физических и 
(или) юридических лиц, собственников инженерных сетей, на которых 
выполняются ремонтно-восстановительные (аварийные) работы, с 
обязательным согласованием собственников инженерных сетей тепло-, 
водо-, электро- снабжения и водоотведения, сетей связи и др., которые могут 
попасть в зону ремонтных работ. 

Статья 94
Земляные работы при возникновении аварийных ситуаций 

осуществляются незамедлительно с уведомлением Администрации города о 
проведении работ и дальнейшим получением разрешения.

Статья 95
В случае если производство земляных работ связано с частичным или 

полным перекрытием движения транспорта выдача разрешения производится 
по согласованию с органами ГИБДД.

Статья 96
1. В целях обеспечения безопасности движения транспорта и 

пешеходов организация, ведущая земляные работы, обязана:
1) оборудовать безопасные объезды, обходы или переходы на участках 

проезжей части дороги, тротуарах, искусственных сооружениях;
2) оградить место работы типовыми ограждениями (щитами, 

сигнальной лентой) с установкой дорожных знаков 1.25 "Дорожные работы", 
1.20.1- 1.20.3.  "Сужение дороги" и 4.2.1-4.2.3 "Объезд препятствия слева 
или справа", а в ночное время дополнительно обозначить место раскопок 
фонарями красного цвета;

3) убирать на ночь с проезжей части дорожные машины и механизмы, 
стройматериалы;

4) обеспечить возможность въезда и входа во все дворы при 
производстве работ;

5) произвести восстановление разрушенного благоустройства по 
окончании производства земляных работ. 

Статья 97
Производство земляных работ без разрешения не освобождает лицо, 

их производящее, от обязанности по восстановлению благоустройства.
Статья 98
1. Срок восстановления благоустройства устанавливается:
- не более 1 месяца после окончания работ при выполнении земляных 

работ в весенне-летний период;
- не позднее 15 июня предстоящего летнего периода для восстановления 

зелёных насаждений и плодородного слоя почвы при выполнении земляных 
работ в осенне-зимний период. 

Статья 99
Гарантийный срок на работы по восстановлению благоустройства 

устанавливается в течение двух лет с момента закрытия разрешения.
Статья 100
Оформление разрешения является обязанностью заказчика работ и 

выдаётся на его имя, если иное не установлено договором подряда. 
Статья 101
Согласование производства земляных работ заинтересованными 

службами и выдача разрешений осуществляются на безвозмездной основе.
Статья 102
Для закрытия разрешения юридическое, физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель обязаны уведомить Администрацию 
города об окончании работ по восстановлению элементов благоустройства 
и представить исполнительную геодезическую съёмку отремонтированных 
инженерных сетей и восстановленных элементов благоустройства в формате 
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электронного продукта Mapinfo.
Статья 103
Администрация города осуществляет приёмку работ по 

восстановлению нарушенных элементов благоустройства и, в случае полного 
восстановления нарушенных элементов благоустройства, делает отметку о 
закрытии в разрешении.

Статья 104
При непредставлении юридическим, физическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем документов для закрытия разрешения 
по истечении одного месяца с даты окончания срока действия разрешения 
Администрация города организует осмотр места производства земляных 
работ. 

Статья 105
1. По итогам осмотра составляется акт, где указывается состояние 

благоустройства территории. При отсутствии нарушений на основании 
акта разрешение аннулируется путём внесения соответствующей надписи в 
копию (но не ранее чем через 6 месяцев с даты окончания срока действия 
разрешения).

2. Аннулирование разрешения в связи с истечением срока действия 
не освобождает лицо, получившее разрешение, от обязанности представить 
исполнительную геодезическую съёмку отремонтированных инженерных 
сетей и восстановленных элементов благоустройства в формате электронного 
продукта Mapinfo.

Глава 9. Производство работ, не связанных с земляными работами, 
на территории городского поселения Лянтор

Статья 106 
1. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны постоянно 

поддерживать в исправном техническом состоянии дома, а также 
расположенные на территории домовладения ограждения и другие постройки, 
их архитектурный облик и внешние конструктивные элементы, производить 
их текущий ремонт, в том числе окраску.

2. Собственники, владельцы нежилых зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений в жилых домах, обязаны своевременно принимать 
меры по ремонту, реставрации и покраске фасадов и их отдельных внешних 
конструктивных элементов (балконов, лоджий, и др.), заборов и ограждений 
указанных объектов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии 
расположенные на фасадах зданий, сооружений информационные таблички, 
адресные указатели, мемориальные доски.

Статья 107
1. Работы по изменению архитектурного облика фасадов и внешних 

конструктивных элементов нежилых зданий, строений, сооружений, жилых 
и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах и нестационарных 
торговых объектов, в том числе ограждений (заборов), производятся 
физическими и (или) юридическими лицами с соблюдением строительных 
норм и правил на основании паспорта отделки фасадов, согласованного с 
Администрацией города.

2. Цветовая гамма фасада здания, а также изменение цветового 
тона фасада при эксплуатации здания, строения, сооружения, ремонте 
определяется согласно паспорту отделки фасадов здания и согласовывается 
в установленном порядке.

3. Работы по установке дополнительного оборудования (кондиционеров) 
на фасадах и внешних конструктивных элементах, вновь строящихся 
жилых и нежилых зданий, строений, сооружений и нестационарных 
торговых объектов, допускаются на основании паспорта отделки фасадов, 
согласованного в установленном порядке.

Статья 108
1. Работы, связанные с реставрацией, ремонтом и покраской фасадов, 

изменением архитектурного облика и внешних конструктивных элементов 
нежилых зданий, строений, сооружений, наружных частей стен нежилых 
помещений в жилых домах, выполняются на указанных объектах по мере 
необходимости.

2. Покраска объектов с временным сроком эксплуатации 
осуществляется по мере необходимости.

3. Фасады жилых домов, зданий, строений и сооружений не должны 
иметь видимых повреждений (разрушение отделочного слоя, изменения 
цветового тона), занимающих более 5% всей фасадной поверхности.

Статья 109
1. На период проведения работ, предусмотренных статьей 107 

настоящих Правил, лица, указанные в статье 106 настоящих Правил, 
обеспечивают проведение уборки территорий, находящихся в собственности 
или владении на основании договоров, по периметру вдоль здания, строения, 
сооружения, ограждения.

2. Место проведения работ (временная площадка) в обязательном 
порядке ограждается защитным ограждением (забором) высотой от 1,0 до 
2,5 м.

3. При производстве работ на фасадах зданий, сооружений 
строительные леса закрываются пылезащитной сеткой и(или) ограждаются 
по периметру.

Статья 109.1
1. При эксплуатации зданий, сооружений не допускается:
а) самовольная установка или перемещение элементов знаково-

информационной системы;
б) отслоение, загрязнение поверхности стен фасадов зданий и 

сооружений: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся 
штукатурки, нарушение целостности облицовки, в том числе неисправность 
конструкции оконных и входных групп;

в) отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, 
отличающимися по цвету от согласованного для данного здания, сооружения 
паспорта отделки фасадов;

г) окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных 
архитектурных деталей;

д) частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска 
первых этажей зданий до горизонтального шва второго этажа);

е) окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей 
остекления, замена остекления стеклоблоками в отсутствии паспорта отделки 
фасадов здания, согласованного в установленном порядке.

Статья 110
1. При производстве работ, предусмотренных статьей 107 настоящих 

Правил, для движения пешеходов оставляется пешеходная дорожка шириною 
не менее 1 м.

2. При невозможности организации прохода пешеходов по твердому 
покрытию устраивается временный настил.

3. В зависимости от характера проводимых работ над местом для 
прохода пешеходов устанавливается козырек.

4. Для организации временного движения пешеходов запрещается 
использовать проезжую часть улицы без согласования с Администрацией 
города. 

Статья 111
1. Строительные материалы, инструменты и тара хранятся на 

строительной площадке.
2. Строительный мусор, жидкие и сыпучие строительные материалы 

(цементный раствор, песок) хранятся в специальной таре, не допускающей 
их попадание на тротуар или зеленые насаждения.

3. Место проведения работ (временная площадка) и прилегающая 
территория подлежат обязательной ежедневной уборке с вывозом 
строительного мусора в конце рабочего дня лицом, выполняющим данные 
работы.

Статья 112
По завершении работ, предусмотренных настоящей главой, элементы 

благоустройства полностью восстанавливаются с учетом площадей и 
объемов, нарушенных в результате проведения работ, перемещения техники 
и складирования строительных материалов и мусора.

Раздел 5. Порядок и механизмы общественного участия в процес-Порядок и механизмы общественного участия в процес-
се благоустройства

Статья 113
1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, 

рекомендуется принимать открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий и иных заинтересованных лиц.

2. Информирование жителей может осуществляться путем:
а) размещения на официальном сайте Администрации города 

информации о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых отчетов 
по итогам проведения общественных обсуждений, публичных слушаний;

б) работы с местными средствами массовой информации, 
охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и 
потенциальные аудитории проекта;

в) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в 
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к 
проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), 
а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых 
местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и 
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, 
расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней  
(дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний (в зоне входной группы, 
на специальных информационных стендах);

г) информирования местных жителей через школы и детские сады, 
в том числе школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы 
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и 
приглашения для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по 
электронной почте или по телефону;

е) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для 
обеспечения донесения информации до различных общественных 
объединений и профессиональных сообществ.

Статья 114
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1. Механизмы общественного участия:
1) рекомендуется использовать следующие инструменты: анкетирова-

ние, опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользовате-
лей, организация проектных семинаров, проведение общественных обсужде-
ний, публичных слушаний и т.д.;

2) для обеспечения квалифицированного участия целесообразно 
заблаговременно до проведения самого общественного обсуждения 
(публичных слушаний) опубликовывать/обнародовать достоверную 
и актуальную информацию о проекте, результатах предпроектного 
исследования, а также сам проект;

3) одним из механизмов общественного участия является общественный 
контроль. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется 
любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том 
числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации. 
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного 
контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия 
мер в Администрацию города, в том числе через виртуальную приемную 
официального сайта Администрации городского поселения. Общественный 
контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений 
законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости 
информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных 
и коммунальных услуг.

Раздел 6. Заключительные положения

Статья 115
1. Контроль за исполнением требований настоящих Правил 

осуществляется Администрацией города.
2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об 
административных правонарушениях».

3. Привлечение к административной ответственности не освобождает 
виновных от обязанности устранить последствия нарушений настоящих 
Правил, а также возместить причиненный ущерб в результате повреждения 
объектов внешнего благоустройства или повреждения (уничтожения) 
зеленых насаждений.

Статья 116
Вопросы благоустройства, включая озеленение территории городского 

поселения, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются 
нормами действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми 
актами городского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» августа 2018 год                                                                                  № 362 

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 31.05.2018 №346) 
(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 555 394,7 тыс. рублей;  
общий объём расходов городского поселения в сумме 576 428,8 ‒ 

тыс. рублей; 
дефицит бюджета городского поселения в сумме 21 034,1 тыс. ру-‒ 

блей».
1.2. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 8 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение 9 к решению изложить в редакции согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение 10 к решению изложить в редакции согласно прило-

жению 6 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 к решению изложить в редакции согласно прило-

жению 7 к настоящему решению.
1.9. Приложение 13 к решению изложить в редакции согласно прило-

жению 8 к настоящему решению.
1.10. Приложение 14 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 9 к настоящему решению.
1.11. Приложение 15 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 10 к настоящему решению.
1.12. Приложение 17 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 11 к настоящему решению.
1.13. Приложение 18 к решению изложить в редакции согласно при-

ложению 12 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

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

финансовую комиссию Совета поселения.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                       Л.В. Зеленская

Приложение 1 к решению
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от "28" августа 2018 года № 362

Доходы бюджета городского поселения Лянтор по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2018 год

(тыс. рублей)
Код бюджетной клас-

сификации 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 исклю-
чением доходов, 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, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

270,0

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

17газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 16/2 (501) 28 августа 2018 года



1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 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 субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений 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 отчислений 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, 

расположенным в границах городских поселений 6 285,0
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 

поселений 42 299,8

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских 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 

значимых действий 57,0

1 08 07175 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных 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 МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 75 411,4

1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества 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 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

240,0

1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления го-
родских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных 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 муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 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 плате-

жей 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 
собственности (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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных 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 

городских 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 
исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных 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 бюджет-
ных и автономных 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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 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 городских поселений

8,7
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1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средства-
ми, 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 транс-
портными 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 255 900,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 253 866,9
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 бюдже-

тов 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 территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 4 316,2

2 02 35930 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на государственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 1 258,6

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 120 721,3

2 02 40014 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

74,5

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 120 646,8
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 000,0
2 07 05000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 000,0
2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 2 000,0

2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД-
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 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 555 394,7

Приложение 2 к 
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от "28" августа 2018 года № 362

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 РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 253 866,9
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 терри-
ториях, 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 муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

74,5

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 120 646,8

Приложение 3 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 года № 362

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     576 428,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    162 717,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
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   70 445,4
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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 квалификации, 
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 прак-
тических конференциях, форумах и пр."

01 04 1100300000  132,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100302040  132,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 200 132,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100302040 240 132,0
Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, по 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

01 04 1100500000  159,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100502040  159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 200 159,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100502040 240 159,9
Основное мероприятие "Осуществление представительских расходов, прочих расходов" 01 04 1100600000  589,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100602040  589,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 200 589,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100602040 240 589,3
Основное мероприятие "Осуществление командировочных расходов" 01 04 1100700000  239,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100702040  239,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 1100702040 100 161,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1100702040 120 161,8
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
Основное мероприятие "Освещение деятельности органов местного самоуправления" 01 04 1100900000  98,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 1100902040  98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100902040 200 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1100902040 240 98,0
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  68 527,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 4100002040  68 527,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 4100002040 100 68 527,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 4100002040 120 68 527,1
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   85 190,3
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом городского поселения Лянтор 
на 2018-2023 годы"

01 13 0700000000  120,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 01 13 0700200000  120,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0700200690  120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700200690 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0700200690 240 120,0
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 13 1100000000  2 323,1

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

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 информационных 
технологий"

01 13 1101000000  2 013,1

Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1101000790  2 013,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101000790 200 2 013,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1101000790 240 2 013,1
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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 физических 
и юридических лиц"

01 13 1101200000  74,5

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного 
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 местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

01 13 1300000000  45 748,8

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 01 13 1300100000  6 285,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300100590  6 285,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 200 6 188,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300100590 240 6 188,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 1300100590 800 97,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1300100590 850 97,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 01 13 1300200000  511,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300200590  511,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200590 200 511,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300200590 240 511,4
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  4 626,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 1300400590  3 885,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 200 3 885,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400590 240 3 885,4
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 1300400790  741,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 200 741,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1300400790 240 741,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

01 13 1300500000  33 062,1

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
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

01 13 1300585150  1 189,3

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

01 13 1300585150 100 1 189,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1300585150 110 1 189,3
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  36 998,4
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 01 13   36 892,6
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 29 317,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 4100000590 110 29 317,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 200 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 4100000590 240 187,0
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  3 829,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 4100002400 100 3 829,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 4100002400 120 3 829,9
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение полномочий, передаваемых на уро-
вень 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 предоставлению 
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    5 055,4
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   5 055,4
Муниципальная программа "Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

02 03 1100000000  19,8

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 военные 
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
Основное мероприятие "Обеспечение органов местного самоуправления услугами информационных 
технологий"

02 03 1101000000  4,0

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

02 03 1101001180  4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1101001180 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 03 1101001180 240 4,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
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 комиссариаты 
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 комиссариаты 
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 военные 
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    4 887,0
Органы юстиции 03 04   2 593,5
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  2 584,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет 
средств местного бюджета

03 04 4100009300  1 326,1

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

03 04 4100009300 100 1 326,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 04 4100009300 120 1 326,1
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 уро-
вень 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
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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   377,0
Муниципальная программа "Гражданская защита населения и территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы"

03 14 0600000000  267,3

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  165,5
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятельности 
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 осуществление финансовой поддержки победителям конкурса 
муниципальных образований ХМАО-Югры в области создания условий для деятельности народных 
дружин

03 14 0600785120  40,0

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

03 14 0600785120 100 40,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 14 0600785120 120 40,0
Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин (софи-
нансирование)

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

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 площа-
ди"

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 религиоз-
ных 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    45 958,1
Общеэкономические вопросы 04 01   132,0
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

04 01 1300000000  132,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянторское 
ХЭУ""

04 01 1300500000  132,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан

04 01 1300585060  132,0

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

04 01 1300585060 100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 1300585060 110 132,0
Транспорт 04 08   2 388,4
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  2 118,5

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города Лянтор"

04 08 0200400000  2 118,5

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 04 08 0200420680  2 118,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420680 200 2 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0200420680 240 2 118,5
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   40 898,6
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  37 423,5

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 04 09 0200100000  7 723,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200120679  2 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 200 2 399,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200120679 240 2 399,5
Иные межбюджетные трансферты на содержание и ремонт автомобильных дорог 04 09 0200189129  5 324,4
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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  2 199,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200220679  1 599,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220679 200 1 599,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200220679 240 1 599,8
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  27 453,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 04 09 0200320679  27 453,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 200 27 453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0200320679 240 27 453,9
Основное мероприятие "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
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 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"

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   2 539,0
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 за-
стройки 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  99,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 04 12 0700300000  99,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 04 12 0700320621  99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320621 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 0700320621 240 99,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    140 546,0
Жилищное хозяйство 05 01   25 373,5
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образова-
нии городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

05 01 0800000000  12 726,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 05 01 0800100000  387,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800120671  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120671 200 387,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800120671 240 387,6
Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 05 01 0800200000  159,3
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800220671  159,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 200 159,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800220671 240 159,3
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 жилищ-
ного фонда"

05 01 0800300000  1 239,4

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800320671  1 239,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320671 200 1 239,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800320671 240 1 239,4
Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в 
связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор жилищные 
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 предприни-
мателям, 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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 01 0800689132 810 4 343,8

Основное мероприятие "Содержание общего имущества многоквартирных домов" 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
Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартир-
ном доме с учетом потребностей инвалидов"

05 01 0800800000  125,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 05 01 0800820671  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800820671 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0800820671 240 125,0
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Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенно-
го на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы"

05 01 1000000000  12 646,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на улучшение жилищных условий, прожива-
ющих в аварийном жилищном фонде"

05 01 1010000000  10 458,1

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, расположенных 
в аварийных многоквартирных домах"

05 01 1010100000  10 458,1

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
Иные межбюджетные трансферты г.п. Лянтор на расселение аварийного многоквартирного жилого 
дома № 34, расположенного в микрорайоне 3 города Лянтора

05 01 1010189116  6 900,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 01 1010189116 400 6 900,7
Бюджетные инвестиции 05 01 1010189116 410 6 900,7
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
Коммунальное хозяйство 05 02   59 834,6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности город-
ского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

05 02 0300000000  57 242,8

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 05 02 0300100000  32 791,7
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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300161101 810 21 436,1

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 предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300189143 810 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 05 02 0300200000  24 396,2
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 предприни-
мателям, 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 примене-
нием композитных материалов

05 02 0300282591  6 980,5

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0300282591 800 6 980,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 0300282591 810 6 980,5

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
муниципальных учреждений"

05 02 0300400000  54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 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 образова-
нии 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 предприни-
мателям, 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, не отнесенные к муниципальным программам 05 02   1 111,5
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 уро-
вень 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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 02 4190061101 810 4,8

Благоустройство 05 03   55 337,9
Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории город-
ского поселения Лянтор на 2017-2020 года"

05 03 0400000000  23 281,6

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  11 187,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400320673  6 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 200 6 800,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400320673 240 6 800,5
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территории общего пользования 8 мкр г.п. 
Лянтор

05 03 0400389144  4 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400389144 200 4 386,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400389144 240 4 386,6
Основное мероприятие "Уличное освещение" 05 03 0400400000  9 264,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 0400420673  9 264,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420673 200 9 264,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0400420673 240 9 264,1
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы" 05 03 1500000000  31 888,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 05 03 1500200000  1 126,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 1500220673  112,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500220673 200 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500220673 240 112,6
Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов в поселениях из местного бюджета

05 03 1500289185  1 013,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500289185 200 1 013,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500289185 240 1 013,5
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 05 03 1500300000  30 666,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 05 03 1500320673  6 351,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320673 200 6 351,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500320673 240 6 351,8
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на благоустройство территорий муници-
пальных образований

05 03 1500382600  8 569,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500382600 200 8 569,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1500382600 240 8 569,7
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест общего пользования территорий  по-
селений (софинансирование)

05 03 15003L5550  14 793,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003L5550 200 14 793,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003L5550 240 14 793,2
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований (софинансирование) 05 03 15003S2600  952,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003S2600 200 952,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15003S2600 240 952,2
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 терри-
тории мест захоронения в рамках основного мероприятия "Мероприятия по организации и содер-
жанию 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 "Благоустройство, 
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    155 089,2
Культура 08 01   155 089,2
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  873,0
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
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510261601 610 60,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 0510400000  693,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510461601  200,0
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
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры

08 01 0510485160  493,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0510485160 600 493,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0510485160 610 493,0
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  153 357,9
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 08 01 0520100000  29 415,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601  29 415,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520161601 600 29 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520161601 610 29 415,0
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 08 01 0520200000  2 497,8
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601  1 693,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520261601 600 1 693,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520261601 610 1 693,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры

08 01 0520285160  804,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 0520285160 600 804,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0520285160 610 804,7
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК "Юбилей-
ный" 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 Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной 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 Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государствен-
ной 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, конкурсы 
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, вы-
ставки, 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
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Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительских мероприятий (творческих встреч, 
выставок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способствующих гармонизации межнациональ-
ных 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": Содруже-
ство, Содействие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические консультации, проект-
ная 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  783,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях автономного округа

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
Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-технической базы учреждений культуры 
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 для софинансирования на поддержку отрасли культуры 08 01 41000L5190  91,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

08 01 41000L5190 600 91,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000L5190 610 91,3
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в 
муниципальных образованиях автономного округа

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    61 279,5
Физическая культура 11 01   61 244,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 
годы"

11 01 0900000000  61 216,5

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 населе-
нию" 

11 01 0900500000  27 234,2

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601  5 837,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 0900561601 600 5 837,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900561601 610 5 837,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 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 приобретение и установку  многофункциональной игровой 
площадки

11 01 0900589113  4 997,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0900589113 200 4 997,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0900589113 240 4 997,3
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Иные межбюджетные трансферты для приобретения и установки крытых хоккейных кортов 11 01 0900589159  15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0900589159 200 15 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 0900589159 240 15 000,0
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, оказы-
вающих услуги в сфере физической культуры и спорта"

11 01 0900600000  33 343,1

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
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

11 01 0900685150  1 385,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям

11 01 0900685150 600 1 385,6

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0900685150 610 1 385,6
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, конкурсы 
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 уро-
вень муниципального района

11 02 4100089020  35,0

Межбюджетные трансферты 11 02 4100089020 500 35,0
Иные межбюджетные трансферты 11 02 4100089020 540 35,0

Приложение 4 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 года № 362

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 00   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
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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 ино-
го 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
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
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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
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 00   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
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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 00   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

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
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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 00   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
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 00   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
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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 
объектах муниципальных учреждений"

05 02 0300400000  54,9 54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

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
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 00   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
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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 00   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
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
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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

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 для софинансирования на поддержку отрасли культуры 08 01 41000L5190  89,1 89,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

08 01 41000L5190 600 89,1 89,1

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 41000L5190 610 89,1 89,1
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы 
культуры в муниципальных образованиях автономного округа

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 00   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 00   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 меро-
приятиях 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
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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 5 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 года № 362

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  39 542,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 0200100000  7 723,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200120679  2 399,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 200 2 399,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200120679 240 2 399,5
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  2 199,8
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200220679  1 599,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 200 1 599,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200220679 240 1 599,8
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  27 453,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного хозяйства 0200320679  27 453,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 200 27 453,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200320679 240 27 453,9
Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №1 города 
Лянтор"

0200400000  2 118,5

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пассажирских перевозок 0200420680  2 118,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 200 2 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200420680 240 2 118,5
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  57 242,8

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения" 0300100000  32 791,7
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 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  24 396,2
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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 заменой) 
систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с 
применением композитных материалов

0300282591  6 980,5

Иные бюджетные ассигнования 0300282591 800 6 980,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300282591 810 6 980,5

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах 
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  23 281,6

Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий города" 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  11 187,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400320673  6 800,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 200 6 800,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400320673 240 6 800,5
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территории общего пользования 8 мкр 
г.п. Лянтор

0400389144  4 386,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400389144 200 4 386,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400389144 240 4 386,6
Основное мероприятие "Уличное освещение" 0400400000  9 264,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 0400420673  9 264,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 200 9 264,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400420673 240 9 264,1
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы" 0500000000  154 506,2
Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 0510000000  873,0
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  693,0
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
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры

0510485160  493,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0510485160 600 493,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0510485160 610 493,0
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  153 357,9
Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений" 0520100000  29 415,0
Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601  29 415,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520161601 600 29 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 0520161601 610 29 415,0
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений" 0520200000  2 497,8
Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601  1 693,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520261601 600 1 693,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0520261601 610 1 693,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-
Югры

0520285160  804,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0520285160 600 804,7

Субсидии бюджетным учреждениям 0520285160 610 804,7
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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
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  497,0

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  165,5
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 осуществление финансовой поддержки победителям 
конкурса муниципальных образований ХМАО-Югры в области создания условий для деятель-
ности народных дружин

0600785120  40,0

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

0600785120 100 40,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0600785120 120 40,0
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
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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  219,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, нотариальные услуги" 0700200000  120,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0700200690  120,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 200 120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700200690 240 120,0
Основное мероприятие "Землеустройство и межевание земельных участков" 0700300000  99,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муниципальным имуществом 0700320621  99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 200 99,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0700320621 240 99,0
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  14 202,4

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда" 0800100000  387,6
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800120671  387,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 200 387,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800120671 240 387,6
Основное мероприятие "Проведение строительно-технической экспертизы жилых домов" 0800200000  159,3
Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800220671  159,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220671 200 159,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800220671 240 159,3
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 муниципально-
го жилищного фонда"

0800300000  1 239,4

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800320671  1 239,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 200 1 239,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800320671 240 1 239,4
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 многоквартирных домов" 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
Основное мероприятие "Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквар-
тирном доме с учетом потребностей инвалидов"

0800800000  125,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 0800820671  125,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800820671 200 125,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0800820671 240 125,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-
2020 годы"

0900000000  61 216,5

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  27 234,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601  5 837,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900561601 600 5 837,1

Субсидии бюджетным учреждениям 0900561601 610 5 837,1
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Иные межбюджетные трансферты на реализацию 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 приобретение и установку  многофункциональной игро-
вой площадки

0900589113  4 997,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900589113 200 4 997,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900589113 240 4 997,3
Иные межбюджетные трансферты для приобретения и установки крытых хоккейных кортов 0900589159  15 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900589159 200 15 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900589159 240 15 000,0
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  33 343,1

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
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

0900685150  1 385,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0900685150 600 1 385,6

Субсидии бюджетным учреждениям 0900685150 610 1 385,6
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, располо-
женного на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2016-2020 
годы"

1000000000  12 646,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на улучшение жилищных условий, 
проживающих в аварийном жилищном фонде"

1010000000  10 458,1

Основное мероприятие "Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, располо-
женных в аварийных многоквартирных домах"

1010100000  10 458,1

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
Иные межбюджетные трансферты г.п. Лянтор на расселение аварийного многоквартирного 
жилого дома № 34, расположенного в микрорайоне 3 города Лянтора

1010189116  6 900,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010189116 400 6 900,7
Бюджетные инвестиции 1010189116 410 6 900,7
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  132,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100302040  132,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 200 132,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100302040 240 132,0
Основное мероприятие "Организация работы по диспансеризации муниципальных служащих, 
по предварительным и периодическим медицинским осмотрам"

1100500000  184,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100502040  159,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 200 159,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100502040 240 159,9
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 во-
енные 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  740,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100602040  589,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 200 589,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100602040 240 589,3
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  259,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100702040  239,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1100702040 100 161,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1100702040 120 161,8
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
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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  137,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1100902040  98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902040 200 98,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100902040 240 98,0
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  2 013,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 200 2 013,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101000790 240 2 013,1
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счёт средств местного бюджета

1101001180  4,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101001180 200 4,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101001180 240 4,0
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
Основное мероприятие "Создание условий для комплектования и хранения документов физиче-
ских 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 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

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, кон-
курсы 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 гости-
ная "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  46 446,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муниципального имущества" 1300100000  6 285,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300100590  6 285,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 200 6 188,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300100590 240 6 188,1
Иные бюджетные ассигнования 1300100590 800 97,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300100590 850 97,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества" 1300200000  511,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300200590  511,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 200 511,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300200590 240 511,4
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 комисса-
риаты 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  4 626,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 1300400590  3 885,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 200 3 885,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400590 240 3 885,4
Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления

1300400790  741,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 200 741,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1300400790 240 741,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "Лянтор-
ское ХЭУ""

1300500000  33 194,1

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
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан

1300585060  132,0

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

1300585060 100 132,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300585060 110 132,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры

1300585150  1 189,3

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

1300585150 100 1 189,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1300585150 110 1 189,3
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  31 888,0
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий" 1500200000  1 126,1
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 1500220673  112,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500220673 200 112,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500220673 240 112,6
Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных 
домов в поселениях из местного бюджета

1500289185  1 013,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500289185 200 1 013,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500289185 240 1 013,5
Основное мероприятие "Устройство городских парков" 1500300000  30 666,9
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства 1500320673  6 351,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320673 200 6 351,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500320673 240 6 351,8
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на благоустройство территорий 
муниципальных образований

1500382600  8 569,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500382600 200 8 569,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1500382600 240 8 569,7
Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест общего пользования территорий  
поселений (софинансирование)

15003L5550  14 793,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003L5550 200 14 793,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003L5550 240 14 793,2
Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований (софинансирование) 15003S2600  952,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003S2600 200 952,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15003S2600 240 952,2
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  127 928,1
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам   123 904,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 4100000590  30 229,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100000590 100 29 317,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4100000590 110 29 317,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 200 187,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 4100000590 240 187,0
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 комисса-
риаты 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
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  68 527,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100002040 100 68 527,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002040 120 68 527,1
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 4100002400  3 829,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

4100002400 100 3 829,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100002400 120 3 829,9
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет средств местного бюджета

4100009300  1 326,1

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

4100009300 100 1 326,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 4100009300 120 1 326,1
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 во-
енные 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 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

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

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
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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 для софинансирования на поддержку отрасли культуры 41000L5190  91,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

41000L5190 600 91,3

Субсидии бюджетным учреждениям 41000L5190 610 91,3
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях автономного округа

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 576 428,8

Приложение 6 к
решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от "28" августа 2018 года № 362

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
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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
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 дорогам местно-
го 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 предпринимателям, 
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 предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0300261101 810 17 415,6 17 415,6

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных технических мероприятий на объектах муници-
пальных учреждений"

0300400000  54,9 54,9

Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 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 по-
селения 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
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников МУ "КСК "Юбилейный" 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
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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 (противопожарных 
полос и разрывов)"

0600400000  98,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения пожарной безопасности 0600420661  98,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420661 200 98,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600420661 240 98,5 0,0
Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 0600700000  128,2 129,4
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии для создания условий для деятельности народ-
ных дружин

0600782300  89,8 90,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 (софинансиро-
вание)

06007S2300  38,5 38,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 доступности для на-
селения 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
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"

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 доходов 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 предпринимателям, 
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 утвержденного тарифа организаци-
ям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные услуги"

0800500000  1 475,5 1 475,5
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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 предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0800561101 810 1 475,5 1 475,5

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для проживания" 0800600000  5 589,2 5 589,2
Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в многоквартирных домах непригодных для про-
живания

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 предпринимателям, 
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 физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых мероприятиях различного 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 мест-
ного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

1100000000  3 850,3 3 903,5

Основное мероприятие "Обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, 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 предвари-
тельным 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 военные комис-
сариаты, 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
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 профессиональ-
ных рисков"

1100800000  0,0 66,0

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 1100802400  0,0 66,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100802400 200 0,0 66,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100802400 240 0,0 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 информационных техно-
логий"

1101000000  2 017,1 2 017,1
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Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 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 Лянтор 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 физических и юри-
дических лиц"

1101200000  44,8 32,0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния 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 межконфессио-
нального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

1200000000  102,6 102,6

Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по консолидации многонациональной 
молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием НКО и РРО, при-
влечением 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, конкурсы 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 гостиная "Содру-
жество"

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, вы-
ставок, 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": Содружество, Со-
действие, Сотрудничество, Сотворчество, Созидание (методические консультации, проектная деятельность, 
организационная помощь в создании новых обществ и их регистрации, поддержка в проведении мероприя-
тий"

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
Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления 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 муниципальных 
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 комиссариаты 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 ресурсами" 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 самоуправления 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 работников 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
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Основное мероприятие "Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского и иного учета в город-
ском 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

4100001180  170,0 170,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 военные комис-
сариаты, за счет средств федерального бюджета

4100051180  4 336,4 4 469,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 гражданской службы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"  государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципаль-
ной 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 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 муниципальных 
образованиях автономного округа

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 муни-
ципального 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 культуры город-
ских 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
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Иные бюджетные ассигнования 4100099999 800 10 604,6 21 214,1
Резервные средства 4100099999 870 10 604,6 21 214,1
Иные межбюджетные трансферты для софинансирования на поддержку отрасли культуры 41000L5190  89,1 89,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 41000L5190 600 89,1 89,1
Субсидии бюджетным учреждениям 41000L5190 610 89,1 89,1
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях автономного округа

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 7 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 года № 362

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   576 428,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  162 717,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 3 482,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 70 445,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 3 500,0
Резервные фонды 01 11 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 85 190,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  5 055,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 5 055,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  4 887,0
Органы юстиции 03 04 2 593,5
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 14 377,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  45 958,1
Общеэкономические вопросы 04 01 132,0
Транспорт 04 08 2 388,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 898,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 539,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  140 546,0
Жилищное хозяйство 05 01 25 373,5
Коммунальное хозяйство 05 02 59 834,6
Благоустройство 05 03 55 337,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07  275,3
Молодежная политика 07 07 275,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  155 089,2
Культура 08 01 155 089,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  620,6
Пенсионное обеспечение 10 01 420,6
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  61 279,5
Физическая культура 11 01 61 244,5
Массовый спорт 11 02 35,0

Приложение 8 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 г. № 362

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, 
осуществляе-мые 
по вопросам мест-

ного значения

Расходы, осуществляе-
мые за счет субвенции 

из Регионального 
фонда компенсации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация городского поселения Лянтор 650     576 428,8 570 854,0 5 574,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 650 01    162 717,7 162 717,7 0,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской 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 об-
разования

650 01 02 4100002030  3 482,1 3 482,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 02 4100002030 100 3 482,1 3 482,1 0,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 482,1 3 482,1 0,0

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

650 01 04   70 445,4 70 445,4 0,0

Муниципальная программа "Организационное и инфор-
мационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 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 профильным направлениям"

650 01 04 1100100000  310,0 310,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100102040  310,0 310,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100102040 200 310,0 310,0 0,0

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

650 01 04 1100102040 240 310,0 310,0 0,0

Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах 
повышения квалификации, участие в практических 
конференциях, форумах и пр."

650 01 04 1100300000  132,0 132,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100302040  132,0 132,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100302040 200 132,0 132,0 0,0

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

650 01 04 1100302040 240 132,0 132,0 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по диспан-
серизации муниципальных служащих, по предваритель-
ным и периодическим медицинским осмотрам"

650 01 04 1100500000  159,9 159,9 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100502040  159,9 159,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100502040 200 159,9 159,9 0,0

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

650 01 04 1100502040 240 159,9 159,9 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представитель-
ских расходов, прочих расходов"

650 01 04 1100600000  589,3 589,3 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100602040  589,3 589,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100602040 200 589,3 589,3 0,0

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

650 01 04 1100602040 240 589,3 589,3 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировоч-
ных расходов"

650 01 04 1100700000  239,0 239,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100702040  239,0 239,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 04 1100702040 100 161,8 161,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 04 1100702040 120 161,8 161,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100702040 200 77,2 77,2 0,0

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

650 01 04 1100702040 240 77,2 77,2 0,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления"

650 01 04 1100900000  98,0 98,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1100902040  98,0 98,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100902040 200 98,0 98,0 0,0

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

650 01 04 1100902040 240 98,0 98,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами на 2018-2020 годы"

650 01 04 1400000000  390,0 390,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение качества ведения 
бюджетного, бухгалтерского и иного учета в городском 
поселении Лянтор"

650 01 04 1400400000  50,0 50,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1400402040  50,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400402040 200 50,0 50,0 0,0

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

650 01 04 1400402040 240 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Программно-информационное 
обеспечение бюджетного процесса"

650 01 04 1400800000  340,0 340,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 1400802040  340,0 340,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1400802040 240 340,0 340,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 04 4100000000  68 527,1 68 527,1 0,0
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 

650 01 04 4100002040  68 527,1 68 527,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 04 4100002040 100 68 527,1 68 527,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 04 4100002040 120 68 527,1 68 527,1 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 
общегосударственным управлением

650 01 07 4100000690  3 500,0 3 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 07 4100000690 200 3 500,0 3 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
общегосударственным 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   85 190,3 85 190,3 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы"

650 01 13 0700000000  120,0 120,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, 
нотариальные услуги"

650 01 13 0700200000  120,0 120,0 0,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

650 01 13 0700200690  120,0 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 0700200690 200 120,0 120,0 0,0

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

650 01 13 0700200690 240 120,0 120,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное и инфор-
мационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-
2020 годы"

650 01 13 1100000000  2 323,1 2 323,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление представитель-
ских 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100602400 200 151,0 151,0 0,0

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

650 01 13 1100602400 240 151,0 151,0 0,0

Основное мероприятие "Осуществление командировоч-
ных 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 1100702400 100 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 13 1100702400 120 20,4 20,4 0,0

Основное мероприятие "Освещение деятельности орга-
нов 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1100902400 200 39,0 39,0 0,0

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

650 01 13 1100902400 240 39,0 39,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного 
самоуправления услугами информационных техноло-
гий"

650 01 13 1101000000  2 013,1 2 013,1 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления

650 01 13 1101000790  2 013,1 2 013,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101000790 200 2 013,1 2 013,1 0,0

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

650 01 13 1101000790 240 2 013,1 2 013,1 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

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным 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 комплек-
тования и хранения документов физических и юридиче-
ских лиц"

650 01 13 1101200000  74,5 74,5 0,0
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Иные межбюджетные трансферты на выполнение части 
полномочий 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1101289010 200 74,5 74,5 0,0

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

650 01 13 1101289010 240 74,5 74,5 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2020 годы"

650 01 13 1300000000  45 748,8 45 748,8 0,0

Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание 
муниципального имущества"

650 01 13 1300100000  6 285,2 6 285,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300100590  6 285,2 6 285,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300100590 200 6 188,1 6 188,1 0,0

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

650 01 13 1300100590 240 6 188,1 6 188,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1300100590 800 97,0 97,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1300100590 850 97,0 97,0 0,0
Основное мероприятие "Капитальный и текущий ре-
монт муниципального имущества"

650 01 13 1300200000  511,4 511,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300200590  511,4 511,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300200590 200 511,4 511,4 0,0

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

650 01 13 1300200590 240 511,4 511,4 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) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300300590  640,1 640,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300300590 200 640,1 640,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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  4 626,3 4 626,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300400590  3 885,4 3 885,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400590 200 3 885,4 3 885,4 0,0

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

650 01 13 1300400590 240 3 885,4 3 885,4 0,0

Расходы на материально-техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления

650 01 13 1300400790  741,0 741,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300400790 200 741,0 741,0 0,0

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

650 01 13 1300400790 240 741,0 741,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300500000  33 062,1 33 062,1 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300500590  31 872,8 31 872,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 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
Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

650 01 13 1300585150  1 189,3 1 189,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 1300585150 100 1 189,3 1 189,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1300585150 110 1 189,3 1 189,3 0,0
Основное мероприятие "Организация работы по про-
ведению медицинского обследования работников МУ 
"Лянторское ХЭУ""

650 01 13 1300600000  623,8 623,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 1300600590  623,8 623,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 1300600590 200 623,8 623,8 0,0

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

650 01 13 1300600590 240 623,8 623,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13 4100000000  36 998,4 36 998,4 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 01 13   36 892,6 36 892,6 0,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 4100000590  30 229,4 30 229,4 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 4100000590 100 29 317,6 29 317,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 4100000590 110 29 317,6 29 317,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4100000590 200 187,0 187,0 0,0

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

650 01 13 4100000590 240 187,0 187,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 4100000590 300 706,0 706,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных 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 
общегосударственным 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
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  3 829,9 3 829,9 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 01 13 4100002400 100 3 829,9 3 829,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 01 13 4100002400 120 3 829,9 3 829,9 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, сло-
жившейся по состоянию на 01.01.2018 года

650 01 13 4190000000  105,8 105,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

650 01 13 4190000590  89,3 89,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190000590 200 89,3 89,3 0,0

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

650 01 13 4190000590 240 89,3 89,3 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по кон-
тракту 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 01 13 4190090001 200 16,5 16,5 0,0

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

650 01 13 4190090001 240 16,5 16,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    5 055,4 739,2 4 316,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   5 055,4 739,2 4 316,2
Муниципальная программа "Организационное и инфор-
мационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-
2020 годы"

650 02 03 1100000000  19,8 4,0 15,8

Основное мероприятие "Организация работы по диспан-
серизации муниципальных служащих, по предваритель-
ным 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 комис-
сариаты, за счет средств федерального бюджета

650 02 03 1100551180  15,8 0,0 15,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1100551180 200 15,8 0,0 15,8

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

650 02 03 1100551180 240 15,8 0,0 15,8

Основное мероприятие "Обеспечение органов местного 
самоуправления услугами информационных техноло-
гий"

650 02 03 1101000000  4,0 4,0 0,0

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

650 02 03 1101001180  4,0 4,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1101001180 200 4,0 4,0 0,0

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

650 02 03 1101001180 240 4,0 4,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений городского поселе-
ния 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 терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

650 02 03 1300301180  565,2 565,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300301180 200 565,2 565,2 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 02 03 1300301180 240 565,2 565,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 02 03 4100000000  4 470,4 170,0 4 300,4
Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт 
средств местного бюджета

650 02 03 4100001180  170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 02 03 4100001180 100 170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 02 03 4100001180 120 170,0 170,0 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, за счет средств федерального бюджета

650 02 03 4100051180  4 300,4 0,0 4 300,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 02 03 4100051180 100 3 879,6 0,0 3 879,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 02 03 4100051180 120 3 879,6 0,0 3 879,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 02 03 4100051180 200 420,7 0,0 420,7

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

650 02 03 4100051180 240 420,7 0,0 420,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

650 03    4 887,0 3 628,4 1 258,6

Органы юстиции 650 03 04   2 593,5 1 334,9 1 258,6
Муниципальная программа "Организационное и инфор-
мационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-
2020 годы"

650 03 04 1100000000  8,8 8,8 0,0

Основное мероприятие "Организация работы по диспан-
серизации муниципальных служащих, по предваритель-
ным и периодическим медицинским осмотрам"

650 03 04 1100500000  8,8 8,8 0,0

Осуществление полномочий по государственной реги-
страции 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 04 1100509300 200 8,8 8,8 0,0

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

650 03 04 1100509300 240 8,8 8,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 03 04 4100000000  2 584,7 1 326,1 1 258,6
Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета

650 03 04 4100009300  1 326,1 1 326,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 4100009300 100 1 326,1 1 326,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 03 04 4100009300 120 1 326,1 1 326,1 0,0

Субвенции на осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния в 
рамках подпрограммы "Создание условий для раз-
вития государственной гражданской службы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и муници-
пальной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"  государственной программы "Развитие 
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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 03 04 4100059300 100 1 258,6 0,0 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 03 04 4100059300 120 1 258,6 0,0 1 258,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

650 03 09   1 808,5 1 808,5 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

650 03 09 0600000000  13,9 13,9 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и ин-
формирования населения"

650 03 09 0600100000  13,9 13,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере граждан-
ской защиты населения и территории города

650 03 09 0600120631  13,9 13,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 09 0600120631 200 13,9 13,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 на-
селенных пунктов поселения

650 03 09 4100089168  262,5 262,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 09 4100089168 200 262,5 262,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

650 03 10 0600000000  15,8 15,8 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и ин-
формирования населения"

650 03 10 0600100000  15,8 15,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспече-
ния пожарной безопасности

650 03 10 0600120661  15,8 15,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600120661 200 15,8 15,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обеспече-
ния пожарной безопасности

650 03 10 4100020661  92,2 92,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 10 4100020661 200 92,2 92,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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   377,0 377,0 0,0

Муниципальная программа "Гражданская защита на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

650 03 14 0600000000  267,3 267,3 0,0

Основное мероприятие "Организация обучения и ин-
формирования населения"

650 03 14 0600100000  19,8 19,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере граждан-
ской защиты населения и территории города

650 03 14 0600120631  19,8 19,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600120631 200 19,8 19,8 0,0

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

650 03 14 0600120631 240 19,8 19,8 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятель-
ности народных дружин"

650 03 14 0600700000  165,5 165,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств суб-
сидии для создания условий для деятельности народных 
дружин

650 03 14 0600782300  87,9 87,9 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 03 14 0600782300 100 76,5 76,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 03 14 0600782300 120 76,5 76,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600782300 200 11,3 11,3 0,0

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

650 03 14 0600782300 240 11,3 11,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
финансовой поддержки победителям конкурса муници-
пальных образований ХМАО-Югры в области создания 
условий для деятельности народных дружин

650 03 14 0600785120  40,0 40,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 03 14 0600785120 100 40,0 40,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 03 14 0600785120 120 40,0 40,0 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 03 14 06007S2300 100 32,8 32,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

650 03 14 06007S2300 120 32,8 32,8 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 06007S2300 200 4,9 4,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 граждан-
ской защиты населения и территории города

650 03 14 0600820631  82,0 82,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 0600820631 200 82,0 82,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
антитеррористической защищенности религиозных 
объектов

650 03 14 4100089175  109,7 109,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 03 14 4100089175 200 109,7 109,7 0,0

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

650 03 14 4100089175 240 109,7 109,7 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 650 04    45 958,1 45 958,1 0,0
Общеэкономические вопросы 650 04 01   132,0 132,0 0,0
Муниципальная программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2020 годы"

650 04 01 1300000000  132,0 132,0 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование системы 
оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ""

650 04 01 1300500000  132,0 132,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-
приятий по содействию трудоустройству граждан

650 04 01 1300585060  132,0 132,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

650 04 01 1300585060 100 132,0 132,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 1300585060 110 132,0 132,0 0,0
Транспорт 650 04 08   2 388,4 2 388,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

650 04 08 0200000000  2 118,5 2 118,5 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  2 118,5 2 118,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий по осуществлению 
пассажирских перевозок

650 04 08 0200420680  2 118,5 2 118,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 08 0200420680 200 2 118,5 2 118,5 0,0

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

650 04 08 0200420680 240 2 118,5 2 118,5 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным программам 650 04 08 4100000000  270,0 270,0 0,0
Расходы на оплату кредиторской задолженности, сло-
жившейся 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 "Выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом на автобусном маршруте №1 города Лянтор" 
муниципальной программы "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы" 

650 04 08 4190090208  270,0 270,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 08 4190090208 200 270,0 270,0 0,0

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

650 04 08 4190090208 240 270,0 270,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09   40 898,6 40 898,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

650 04 09 0200000000  37 423,5 37 423,5 0,0

Основное мероприятие "Ремонт автодорог" 650 04 09 0200100000  7 723,9 7 723,9 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200120679  2 399,5 2 399,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200120679 200 2 399,5 2 399,5 0,0

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

650 04 09 0200120679 240 2 399,5 2 399,5 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200189129 200 5 324,4 5 324,4 0,0

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

650 04 09 0200189129 240 5 324,4 5 324,4 0,0
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Основное мероприятие "Обустройство автомобильных 
дорог"

650 04 09 0200200000  2 199,8 2 199,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200220679  1 599,8 1 599,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220679 200 1 599,8 1 599,8 0,0

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

650 04 09 0200220679 240 1 599,8 1 599,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на разработку ком-
плексной схемы дорожного движения

650 04 09 0200289197  600,0 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200289197 200 600,0 600,0 0,0

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

650 04 09 0200289197 240 600,0 600,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомобильных 
дорог"

650 04 09 0200300000  27 453,9 27 453,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

650 04 09 0200320679  27 453,9 27 453,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200320679 200 27 453,9 27 453,9 0,0

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

650 04 09 0200320679 240 27 453,9 27 453,9 0,0

Основное мероприятие "Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного 
значения транспортного 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 
хозяйства

650 04 09 0200520679  46,0 46,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200520679 200 46,0 46,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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, сло-
жившейся 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 
контракту на оказание услуг по очистке и уборке улиц, 
проездов, тротуаров и прочих объектов дорожного 
хозяйства в рамках основного мероприятия "Содержа-
ние 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 09 4190090205 200 3 475,1 3 475,1 0,0

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

650 04 09 4190090205 240 3 475,1 3 475,1 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 650 04 12   2 539,0 2 539,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение градострои-
тельной 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 архитекту-
ры и градостроительства

650 04 12 0100120641  2 440,0 2 440,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0100120641 200 2 440,0 2 440,0 0,0

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

650 04 12 0100120641 240 2 440,0 2 440,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы"

650 04 12 0700000000  99,0 99,0 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и межевание 
земельных участков"

650 04 12 0700300000  99,0 99,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере управле-
ния муниципальным имуществом

650 04 12 0700320621  99,0 99,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 04 12 0700320621 200 99,0 99,0 0,0

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

650 04 12 0700320621 240 99,0 99,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    140 546,0 140 546,0 0,0
Жилищное хозяйство 650 05 01   25 373,5 25 373,5 0,0
Муниципальная программа "Совершенствование жи-
лищного хозяйства и организация доступности для на-
селения оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 01 0800000000  12 726,9 12 726,9 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного фонда"

650 05 01 0800100000  387,6 387,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800120671  387,6 387,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 200 387,6 387,6 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 240 387,6 387,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение строительно-
технической экспертизы жилых домов"

650 05 01 0800200000  159,3 159,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800220671  159,3 159,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800220671 200 159,3 159,3 0,0

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

650 05 01 0800220671 240 159,3 159,3 0,0

Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, вклю-
ченных 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  1 239,4 1 239,4 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800320671  1 239,4 1 239,4 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800320671 200 1 239,4 1 239,4 0,0

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

650 05 01 0800320671 240 1 239,4 1 239,4 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в 
целях возмещения недополученных доходов в связи 
с предоставлением населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению городского 
поселения Лянтор жилищные услуги"

650 05 01 0800400000  6 313,3 6 313,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям това-
ров, 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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800461101 810 6 313,3 6 313,3 0,0

Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквар-
тирных домах непригодных для проживания"

650 05 01 0800600000  4 343,8 4 343,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в 
многоквартирных 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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 4 343,8 4 343,8 0,0

Основное мероприятие "Содержание общего имущества 
многоквартирных домов"

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800720671 200 158,4 158,4 0,0

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

650 05 01 0800720671 240 158,4 158,4 0,0

Основное мероприятие "Приспособление жилых по-
мещений и общего имущества в многоквартирном доме 
с учетом потребностей инвалидов"

650 05 01 0800800000  125,0 125,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ 650 05 01 0800820671  125,0 125,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800820671 200 125,0 125,0 0,0

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

650 05 01 0800820671 240 125,0 125,0 0,0

Муниципальная программа "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования городское по-
селение Лянтор на 2016-2020 годы"

650 05 01 1000000000  12 646,6 12 646,6 0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан 
на улучшение жилищных условий, проживающих в 
аварийном жилищном фонде"

650 05 01 1010000000  10 458,1 10 458,1 0,0

Основное мероприятие "Переселение граждан, про-
живающих в жилых помещениях, расположенных в 
аварийных многоквартирных домах"

650 05 01 1010100000  10 458,1 10 458,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий по выплате выкуп-
ной стоимости жилого помещения

650 05 01 1010120611  3 557,4 3 557,4 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) 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
Иные межбюджетные трансферты г.п. Лянтор на рассе-
ление аварийного многоквартирного жилого дома № 34, 
расположенного в микрорайоне 3 города Лянтора

650 05 01 1010189116  6 900,7 6 900,7 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

650 05 01 1010189116 400 6 900,7 6 900,7 0,0

Бюджетные инвестиции 650 05 01 1010189116 410 6 900,7 6 900,7 0,0
Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда 
непригодного 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 01 1020189137 200 2 188,6 2 188,6 0,0

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

650 05 01 1020189137 240 2 188,6 2 188,6 0,0
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Коммунальное хозяйство 650 05 02   59 834,6 59 834,6 0,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  57 242,8 57 242,8 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения"

650 05 02 0300100000  32 791,7 32 791,7 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям това-
ров, 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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300161101 810 21 436,1 21 436,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты для подготовки инже-
нерных 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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300189143 810 11 355,7 11 355,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения"

650 05 02 0300200000  24 396,2 24 396,2 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям това-
ров, 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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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  6 980,5 6 980,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300282591 800 6 980,5 6 980,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 0300282591 810 6 980,5 6 980,5 0,0

Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных 
технических мероприятий на объектах муниципальных 
учреждений"

650 05 02 0300400000  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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 02 0300420020 200 54,9 54,9 0,0

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

650 05 02 0300420020 240 54,9 54,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование жи-
лищного хозяйства и организация доступности для на-
селения 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

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных доходов, возникающих 
в связи со снижением доли оплаты граждан за комму-
нальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор коммунальные услуги"

650 05 02 0800500000  1 475,5 1 475,5 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям това-
ров, 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 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим 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, не отнесенные к муниципальным программам 650 05 02   1 111,5 1 111,5 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 02 4100020671 200 111,5 111,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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, сло-
жившейся по состоянию на 01.01.2018 года

650 05 02 4190000000  4,8 4,8 0,0

Субсидии юридическим лицам, производителям това-
ров, работ (услуг)

650 05 02 4190061101  4,8 4,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 4190061101 800 4,8 4,8 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

650 05 02 4190061101 810 4,8 4,8 0,0

Благоустройство 650 05 03   55 337,9 55 337,9 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство, озеле-
нение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 года"

650 05 03 0400000000  23 281,6 23 281,6 0,0
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Основное мероприятие "Мероприятия по летнему со-
держанию, озеленению территорий города"

650 05 03 0400100000  2 435,0 2 435,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 0400120673  2 435,0 2 435,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400120673 200 2 435,0 2 435,0 0,0

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

650 05 03 0400120673 240 2 435,0 2 435,0 0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по организации и 
содержанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  395,5 395,5 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 0400220673  395,5 395,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400220673 200 395,5 395,5 0,0

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

650 05 03 0400220673 240 395,5 395,5 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по бла-
гоустройству поселения"

650 05 03 0400300000  11 187,1 11 187,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 0400320673  6 800,5 6 800,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400320673 200 6 800,5 6 800,5 0,0

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

650 05 03 0400320673 240 6 800,5 6 800,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство 
территории общего пользования 8 мкр г.п. Лянтор

650 05 03 0400389144  4 386,6 4 386,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400389144 200 4 386,6 4 386,6 0,0

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

650 05 03 0400389144 240 4 386,6 4 386,6 0,0

Основное мероприятие "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  9 264,1 9 264,1 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 0400420673  9 264,1 9 264,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 0400420673 200 9 264,1 9 264,1 0,0

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

650 05 03 0400420673 240 9 264,1 9 264,1 0,0

Муниципальная программа "Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы"

650 05 03 1500000000  31 888,0 31 888,0 0,0

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых 
территорий"

650 05 03 1500200000  1 126,1 1 126,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 1500220673  112,6 112,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500220673 200 112,6 112,6 0,0

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

650 05 03 1500220673 240 112,6 112,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов в поселе-
ниях из местного бюджета

650 05 03 1500289185  1 013,5 1 013,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500289185 200 1 013,5 1 013,5 0,0

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

650 05 03 1500289185 240 1 013,5 1 013,5 0,0

Основное мероприятие "Устройство городских парков" 650 05 03 1500300000  30 666,9 30 666,9 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 1500320673  6 351,8 6 351,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500320673 200 6 351,8 6 351,8 0,0

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

650 05 03 1500320673 240 6 351,8 6 351,8 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств суб-
сидии на благоустройство территорий муниципальных 
образований

650 05 03 1500382600  8 569,7 8 569,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500382600 200 8 569,7 8 569,7 0,0

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

650 05 03 1500382600 240 8 569,7 8 569,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   
мест общего пользования территорий  поселений (со-
финансирование)

650 05 03 15003L5550  14 793,2 14 793,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003L5550 200 14 793,2 14 793,2 0,0

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

650 05 03 15003L5550 240 14 793,2 14 793,2 0,0

Субсидии на благоустройство территорий муниципаль-
ных образований (софинансирование)

650 05 03 15003S2600  952,2 952,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 15003S2600 200 952,2 952,2 0,0

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

650 05 03 15003S2600 240 952,2 952,2 0,0

Основное мероприятие "Обустройство скверов в микро-
районах города"

650 05 03 1500400000  95,0 95,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере благоу-
стройства

650 05 03 1500420673  95,0 95,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 1500420673 200 95,0 95,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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, сло-
жившейся 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 "Меро-
приятия по организации и содержанию мест захоро-
нения" 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090402 200 43,1 43,1 0,0

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

650 05 03 4190090402 240 43,1 43,1 0,0

Расходы на оплату кредиторской задолженности по 
контракту в рамках основного мероприятия "Прочие 
мероприятия по благоустройству поселения" муници-
пальной 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 05 03 4190090403 200 125,1 125,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 
мероприятий для молодёжи города"

650 07 07 0530000000  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

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
учреждениям 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 
воспитание 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 
учреждениям 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 
учреждениям 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    155 089,2 155 089,2 0,0
Культура 650 08 01   155 089,2 155 089,2 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 на-
селения"

650 08 01 0510000000  873,0 873,0 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 
учреждениям 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 
учреждениям 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 
населения"

650 08 01 0510400000  693,0 693,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0 200,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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
Иные межбюджетные трансферты на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0510485160  493,0 493,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510485160 600 493,0 493,0 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510485160 610 493,0 493,0 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 
учреждениям 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 
традиционных 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 
учреждениям 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 
учреждений культуры"

650 08 01 0520000000  153 357,9 153 357,9 0,0

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содер-
жание территорий учреждений"

650 08 01 0520100000  29 415,0 29 415,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  29 415,0 29 415,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 29 415,0 29 415,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 29 415,0 29 415,0 0,0
Основное мероприятие "Материально-техническое обе-
спечение деятельности учреждений"

650 08 01 0520200000  2 497,8 2 497,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 693,2 1 693,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 693,2 1 693,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 693,2 1 693,2 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0520285160  804,7 804,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520285160 600 804,7 804,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 804,7 804,7 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы 
оплаты труда работников МУ "КСК "Юбилейный" и 
МУК "ЛДК "Нефтяник"

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 
учреждениям 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 Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"

650 08 01 0520382580  14 413,9 14 413,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
учреждениям 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 Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"

650 08 01 0520482580  13 273,1 13 273,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 экстремиз-
ма, укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6 74,6 0,0

Основное мероприятие "Проведение межведомственных 
мероприятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с при-
влечением 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 
учреждениям 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 
мероприятий в клубе "Национальная гостиная "Содру-
жество"

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 
учреждениям 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 
мероприятий в рамках музейной программы "Познаем 
народы России - познаем себя" для детей и молодежи го-
рода (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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 от-
ношений"

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 
учреждениям 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, Со-
действие, Сотрудничество, 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 
учреждениям 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  783,7 783,7 0,0
Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа

650 08 01 4100082520  333,2 333,2 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 
учреждениям 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 
учреждениям 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 для софинансирова-
ния на поддержку отрасли культуры

650 08 01 41000L5190  91,3 91,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 91,3 91,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 91,3 91,3 0,0
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование 
субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа

650 08 01 41000S2520  58,8 58,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 гражда-
нам

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 на-
селения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

650 10 03 0600000000  200,0 200,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер 
социальной 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 гражда-
нам

650 10 03 0600272601 310 200,0 200,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 650 11    61 279,5 61 279,5 0,0
Физическая культура 650 11 01   61 244,5 61 244,5 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  61 216,5 61 216,5 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 
учреждениям 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 
мероприятиях 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
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 безопасных материально-технических условий 
для предоставления физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) и спортивных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  27 234,2 27 234,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  5 837,1 5 837,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 5 837,1 5 837,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 5 837,1 5 837,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на реализацию на-
казов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 11 01 0900585160  399,9 399,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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 приобретение и 
установку  многофункциональной игровой площадки

650 11 01 0900589113  4 997,3 4 997,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 11 01 0900589113 200 4 997,3 4 997,3 0,0

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

650 11 01 0900589113 240 4 997,3 4 997,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты для приобретения и 
установки крытых хоккейных кортов

650 11 01 0900589159  15 000,0 15 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650 11 01 0900589159 200 15 000,0 15 000,0 0,0

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

650 11 01 0900589159 240 15 000,0 15 000,0 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 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900589179 600 1 000,0 1 000,0 0,0

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  33 343,1 33 343,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям 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
Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры

650 11 01 0900685150  1 385,6 1 385,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900685150 600 1 385,6 1 385,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900685150 610 1 385,6 1 385,6 0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремиз-
ма, укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0 28,0 0,0

Основное мероприятие "Организация проведения 
мероприятий по консолидации многонациональной 
молодежи города (дискуссионные площадки, "круглые 
столы", семинары и т.д.) с участием НКО и РРО, при-
влечением сотрудников правоохранительных 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 
учреждениям 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 
мероприятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с при-
влечением 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 
учреждениям 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 9 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 года № 362

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Администрация городского поселения 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 муниципальным 
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 муниципально-
го 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государствен-
ных (муниципальных) органов

650 01 02 4100002030 120 3 482,1 3 482,1 0,0 3 482,1 3 482,1 0,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций

650 01 04   69 031,0 69 031,0 0,0 69 031,0 69 031,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное 
и информационное 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 "Обучение муници-
пальных служащих 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100102040 240 310,0 310,0 0,0 310,0 310,0 0,0

Основное мероприятие "Обучение на 
семинарах, курсах повышения квалифика-
ции, 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100302040 240 172,0 172,0 0,0 172,0 172,0 0,0

Основное мероприятие "Организация работы 
по диспансеризации муниципальных служа-
щих, 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100502040 240 239,1 239,1 0,0 239,1 239,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление пред-
ставительских 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 01 04 1100602040 200 510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1100602040 240 510,1 510,1 0,0 510,1 510,1 0,0

Основное мероприятие "Осуществление 
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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 04 1100702040 100 219,8 219,8 0,0 219,8 219,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 01 04 1100702040 120 219,8 219,8 0,0 219,8 219,8 0,0

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

650 01 04 1100702040 200 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

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

650 01 04 1100702040 240 77,2 77,2 0,0 77,2 77,2 0,0

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами на 2018-2020 годы"

650 01 04 1400000000  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Повышение качества 
ведения бюджетного, бухгалтерского и иного 
учета в городском поселении 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 04 1400402040 240 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 муниципальным 
программам

650 01 11 4100000000  100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным 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 по-
селения Лянтор на 2018-2023 годы"

650 01 13 0700000000  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Основное мероприятие "Проведение оценки 
имущества, нотариальные услуги"

650 01 13 0700200000  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением

650 01 13 0700200690  101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 0700200690 240 101,0 101,0 0,0 101,0 101,0 0,0

Муниципальная программа "Организационное 
и информационное 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 "Осуществление пред-
ставительских расходов, прочих расходов"

650 01 13 1100600000  114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного са-
моуправления 

650 01 13 1100602400  114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100602400 240 114,4 114,4 0,0 114,4 114,4 0,0

Основное мероприятие "Осуществление 
командировочных расходов"

650 01 13 1100700000  20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Прочие мероприятия органов местного са-
моуправления 

650 01 13 1100702400  20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 13 1100702400 100 20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 01 13 1100702400 120 20,4 20,4 0,0 20,4 20,4 0,0

Основное мероприятие "Проведение специ-
альной 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 са-
моуправления 

650 01 13 1100802400  0,0 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100802400 240 0,0 0,0 0,0 66,0 66,0 0,0

Основное мероприятие "Освещение деятель-
ности органов местного самоуправления"

650 01 13 1100900000  75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Прочие мероприятия органов местного са-
моуправления 

650 01 13 1100902400  75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1100902400 240 75,6 75,6 0,0 75,6 75,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение органов 
местного самоуправления услугами информа-
ционных 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 обе-
спечение 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 поселе-
ния Лянтор в работе Ассоциации муниципаль-
ных образований ХМАО-Югры"

650 01 13 1101100000  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным 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 "Создание условий 
для комплектования 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 трансферты на вы-
полнение части полномочий по решению 
вопросов 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1101289010 240 44,8 44,8 0,0 32,0 32,0 0,0

Муниципальная программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муници-
пальных 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 "Эксплуатация и со-
держание муниципального 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 (оказа-
ние 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 "Транспортное обслу-
живание 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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 1300300590  640,1 640,1 0,0 640,1 640,1 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 (оказа-
ние 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 обе-
спечение 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300400790 240 765,5 765,5 0,0 765,5 765,5 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников МУ "Лян-
торское 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 (оказа-
ние 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными 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 "Организация 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 (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений

650 01 13 1300600590  623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 01 13 1300600590 240 623,8 623,8 0,0 623,8 623,8 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
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 (оказа-
ние 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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, связан-
ных с общегосударственным 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 са-
моуправления 

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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государствен-
ных (муниципальных) 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
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 650 02    5 087,4 735,2 4 352,2 5 220,4 735,2 4 485,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 650 02 03   5 087,4 735,2 4 352,2 5 220,4 735,2 4 485,2
Муниципальная программа "Организационное 
и информационное 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 диспансеризации муниципальных служа-
щих, 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 во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 1100551180 240 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8

Муниципальная программа "Материально-
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муници-
пальных 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 "Транспортное обслу-
живание 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 территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 1300301180 240 565,2 565,2 0,0 565,2 565,2 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 02 03 4100000000  4 506,4 170,0 4 336,4 4 639,4 170,0 4 469,4

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 02 03 4100001180 100 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 02 03 4100001180 120 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 02 03 4100051180 240 456,7 0,0 456,7 589,7 0,0 589,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 информационное 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 диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам"

650 03 04 1100500000  8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0

Осуществление полномочий по государствен-
ной 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 04 1100509300 200 8,8 8,8 0,0 8,8 8,8 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 04 1100509300 240 8,8 8,8 0,0 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 2 539,7 1 281,1 1 258,6

Осуществление полномочий по государствен-
ной 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 подпрограммы "Соз-
дание условий для развития государственной 
гражданской службы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре"  государственной програм-
мы "Развитие 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 1 258,6 0,0 1 258,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными 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 государствен-
ных (муниципальных) 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 чрезвы-
чайных 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 населения 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 "Организация обуче-
ния и информирования населения"

650 03 09 0600100000  13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 09 0600120631 240 13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 03 09 4100000000  1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение 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 трансферты 650 03 09 4100089020 540 1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0
Обеспечение пожарной безопасности 650 03 10   114,3 114,3 0,0 15,8 15,8 0,0
Муниципальная программа "Гражданская 
защита населения 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 "Организация обуче-
ния и информирования населения"

650 03 10 0600100000  15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 10 0600120661 240 15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0

Основное мероприятие "Проведение 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 мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 03 10 0600420661 200 98,5 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (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 населения 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 "Организация обуче-
ния и информирования населения"

650 03 14 0600100000  19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600120631 240 19,8 19,8 0,0 19,8 19,8 0,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для деятельности народных дружин"

650 03 14 0600700000  128,2 128,2 0,0 129,4 129,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств субсидии для создания условий для 
деятельности народных дружин

650 03 14 0600782300  89,8 89,8 0,0 90,6 90,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 03 14 0600782300 100 78,4 78,4 0,0 79,2 79,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 03 14 0600782300 120 78,4 78,4 0,0 79,2 79,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 0600782300 240 11,3 11,3 0,0 11,3 11,3 0,0

Иные межбюджетные трансферты 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 обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 03 14 06007S2300 100 33,6 33,6 0,0 34,0 34,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

650 03 14 06007S2300 120 33,6 33,6 0,0 34,0 34,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 03 14 06007S2300 240 4,9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 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, со-
вершенствование 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 "Выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным 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 мероприятий по осу-
ществлению 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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, со-
вершенствование 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 мероприятий в сфере 
дорожного хозяйства

650 04 09 0200120679  3 056,0 3 056,0 0,0 3 056,0 3 056,0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 авто-
мобильных дорог"

650 04 09 0200200000  871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Расходы на проведение мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 04 09 0200220679 200 871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

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

650 04 09 0200220679 240 871,3 871,3 0,0 871,3 871,3 0,0

Основное мероприятие "Содержание автомо-
бильных дорог"

650 04 09 0200300000  28 004,1 28 004,1 0,0 28 004,1 28 004,1 0,0

Расходы на проведение мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов"

650 04 09 0200500000  46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Расходы на проведение мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 04 09 0200520679 240 46,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0

Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 04 09 4100000000  71,2 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение 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 трансферты 650 04 09 4100089020 540 71,2 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

650 04 12   99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом городского по-
селения Лянтор на 2018-2023 годы"

650 04 12 0700000000  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Основное мероприятие "Землеустройство и 
межевание земельных участков"

650 04 12 0700300000  99,9 99,9 0,0 99,9 99,9 0,0

Расходы на проведение мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 "Совершенство-
вание 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  13 691,6 13 691,6 0,0 13 610,7 13 610,7 0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт 
объектов муниципального жилищного фонда"

650 05 01 0800100000  440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

Расходы на проведение мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

650 05 01 0800120671 200 440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0

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

650 05 01 0800120671 240 440,6 440,6 0,0 359,7 359,7 0,0
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Основное мероприятие "Взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, включенных в окружную 
программу капитального ремонта, утвержден-
ную постановлением Правительства ХМАО - 
Югры от 25.12.2013 года №568-п, по помеще-
ниям 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 мероприятий 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 "Предоставление суб-
сидий 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"

650 05 01 0800400000  6 313,3 6 313,3 0,0 6 313,3 6 313,3 0,0

Субсидии юридическим лицам, производите-
лям 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 не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям 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 "Текущий ремонт в 
многоквартирных домах непригодных для 
проживания"

650 05 01 0800600000  5 589,2 5 589,2 0,0 5 589,2 5 589,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты на текущий 
ремонт в многоквартирных домах непригод-
ных 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 не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям 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 "Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности 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 "Капитальный ремонт 
объектов водоснабжения 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, производите-
лям 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 не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям 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 "Капитальный ремонт 
сетей теплоснабжения"

650 05 02 0300200000  17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0

Субсидии юридическим лицам, производите-
лям товаров, работ (услуг)

650 05 02 0300261101  17 415,6 17 415,6 0,0 17 415,6 17 415,6 0,0

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 не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям 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 "Реализация энерго-
эффективных 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 энер-
госбережения 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 02 0300420020 240 54,9 54,9 0,0 54,9 54,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенство-
вание 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 1 475,5 0,0 1 475,5 1 475,5 0,0
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Основное мероприятие "Предоставление 
субсидий на возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи со снижением 
доли оплаты граждан за коммунальные услуги 
от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим 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, производите-
лям 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 не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям 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 муниципальным 
программам

650 05 02 4100000000  939,0 939,0 0,0 939,0 939,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение 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 трансферты 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 "Мероприятия по 
летнему содержанию, 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 мероприятий в сфере 
благоустройства

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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 "Мероприятия по 
организации и содержанию мест захоронения"

650 05 03 0400200000  438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства

650 05 03 0400220673  438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

650 05 03 0400220673 240 438,6 438,6 0,0 438,6 438,6 0,0

Основное мероприятие "Прочие мероприятия 
по благоустройству поселения"

650 05 03 0400300000  2 740,8 2 740,8 0,0 2 740,8 2 740,8 0,0

Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства

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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 "Уличное освещение" 650 05 03 0400400000  8 948,8 8 948,8 0,0 8 948,8 8 948,8 0,0
Расходы на проведение мероприятий в сфере 
благоустройства

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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 город-
ских парков"

650 05 03 1500300000  3 446,5 3 446,5 0,0 3 446,5 3 446,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты на 
благоустройство  мест общего пользования  
территорий поселений из средств вышестоя-
щих 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 обеспече-
ния государственных (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 обе-
спечения государственных (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 города Лянтора на 2018-2020 годы"

650 07 07 0500000000  275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0
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Подпрограмма "Организация и проведение 
комплекса мероприятий для молодёжи города"

650 07 07 0530000000  275,3 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0

Основное мероприятие "Выявление и про-
движение инициативной и талантливой 
молодёжи"

650 07 07 0530100000  135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601  135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0530161601 600 135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530161601 610 135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0
Основное мероприятие "Пропаганда здорово-
го образа жизни"

650 07 07 0530200000  62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530261601  62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0530261601 600 62,5 62,5 0,0 62,5 62,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 учреждениям 650 07 07 0530361601  62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0530361601 600 62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530361601 610 62,8 62,8 0,0 62,8 62,8 0,0
Основное мероприятие "Формирование у 
молодёжи ценностей семейной культуры"

650 07 07 0530400000  15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601  15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 07 07 0530461601 600 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 07 07 0530461601 610 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 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 города 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 до-
суга населения"

650 08 01 0510000000  380,0 380,0 0,0 380,0 380,0 0,0

Основное мероприятие "Организация деятель-
ности клубных формирований"

650 08 01 0510100000  45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601  45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510161601 600 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510161601 610 45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0
Основное мероприятие "Проведение 
культурно-досуговых мероприятий"

650 08 01 0510200000  60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601  60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510261601 600 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510261601 610 60,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0
Основное мероприятие "Библиотечное обслу-
живание населения"

650 08 01 0510400000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510461601 600 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510461601 610 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0
Основное мероприятие "Музейное обслужи-
вание"

650 08 01 0510600000  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601  50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510661601 600 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510661601 610 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0
Основное мероприятие "Сохранение и попу-
ляризация традиционных народных художе-
ственных промыслов и ремёсел"

650 08 01 0510700000  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510761601  25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0510761601 600 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 "Обслуживание зда-
ний, 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 учреждениям 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 бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0520161601 600 30 248,9 30 248,9 0,0 29 390,4 29 390,4 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 учреж-
дений"

650 08 01 0520200000  1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 369,1 1 369,1 0,0 1 369,1 1 369,1 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование 
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 учреждениям 650 08 01 0520361601  50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0520361601 600 50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520361601 610 50 543,6 50 543,6 0,0 45 543,6 45 543,6 0,0
Основное мероприятие "Совершенствова-
ние 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 учреждениям 650 08 01 0520461601  42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 0520461601 600 42 428,3 42 428,3 0,0 37 927,1 37 927,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 межнационального 
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 "Проведение межве-
домственных мероприятий (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 учреждениям 650 08 01 1200661601  2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200661601 600 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200661601 610 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0
Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий в клубе "Национальная 
гостиная "Содружество"

650 08 01 1200800000  25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601  25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200861601 600 25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200861601 610 25,6 25,6 0,0 25,6 25,6 0,0
Основное мероприятие "Организация и про-
ведение мероприятий в рамках музейной про-
граммы "Познаем народы России - познаем 
себя" для детей и молодежи города (темати-
ческие экскурсии, выставки, мастер-классы, 
лектории, праздники, беседы)"

650 08 01 1200900000  10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1200961601  10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1200961601 600 10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 лек-
ций, мастер-классов и т.д.), способствующих 
гармонизации межнациональных отношений"

650 08 01 1201100000  28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201161601  28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1201161601 600 28,5 28,5 0,0 28,5 28,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 деятельность, организа-
ционная помощь в создании новых обществ 
и их регистрации, поддержка в проведении 
мероприятий"

650 08 01 1201300000  7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601  7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 1201361601 600 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 1201361601 610 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0
Расходы, не отнесенные к муниципальным 
программам

650 08 01 4100000000  529,5 529,5 0,0 544,5 544,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты за счет 
средств субсидии на развитие сферы культуры 
в муниципальных образованиях автономного 
округа

650 08 01 4100082520  289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 4100082520 600 289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100082520 610 289,3 289,3 0,0 302,1 302,1 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 0,0 100,0 100,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 4100089102 600 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 4100089102 610 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты для софи-
нансирования на поддержку отрасли культуры

650 08 01 41000L5190  89,1 89,1 0,0 89,1 89,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 89,1 89,1 0,0 89,1 89,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 89,1 89,1 0,0 89,1 89,1 0,0
Иные межбюджетные трансферты на со-
финансирование субсидии на развитие сферы 
культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

650 08 01 41000S2520  51,1 51,1 0,0 53,3 53,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 08 01 41000S2520 600 51,1 51,1 0,0 53,3 53,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 муниципальным 
программам

650 10 01 4100000000  420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Исполнение публичных нормативных обяза-
тельств

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 социальные выпла-
ты гражданам

650 10 01 4100072601 310 420,6 420,6 0,0 420,6 420,6 0,0

Социальное обеспечение населения 650 10 03   200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0
Муниципальная программа "Гражданская 
защита населения и территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 годы"

650 10 03 0600000000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание дополни-
тельных мер социальной поддержки"

650 10 03 0600200000  200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0

Исполнение публичных нормативных обяза-
тельств

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 социальные выпла-
ты 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 физи-
ческой 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 физкультур-
ных (физкультурно-оздоровительных) и 
спортивно-массовых мероприятий"

650 11 01 0900200000  583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900261601  583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900261601 600 583,3 583,3 0,0 583,3 583,3 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 физкультурных (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 учреждениям 650 11 01 0900361601  55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900361601 600 55,9 55,9 0,0 55,9 55,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 физ-
культурных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивных услуг населению" 

650 11 01 0900500000  5 245,1 5 245,1 0,0 5 245,1 5 245,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  5 245,1 5 245,1 0,0 5 245,1 5 245,1 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900561601 600 5 245,1 5 245,1 0,0 5 245,1 5 245,1 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 5 245,1 5 245,1 0,0 5 245,1 5 245,1 0,0
Основное мероприятие "Совершенствование 
системы оплаты труда работников учрежде-
ния, 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 учреждениям 650 11 01 0900661601  31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 0900661601 600 31 957,5 31 957,5 0,0 31 957,5 31 957,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 межнационального 
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 "Организация про-
ведения мероприятий по консолидации много-
национальной молодежи города (дискусси-
онные 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 учреждениям 650 11 01 1200561601  1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 1200561601 600 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200561601 610 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0
Основное мероприятие "Проведение межве-
домственных мероприятий (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 учреждениям 650 11 01 1200661601  26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

650 11 01 1200661601 600 26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 1200661601 610 26,9 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0

Приложение 10 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 года № 362

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     69 325,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 650 05    69 325,4
Жилищное хозяйство 650 05 01   10 657,2
Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяй-
ства 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  10 657,2

Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с предоставлением населению жи-
лищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, 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
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 01 0800461101 810 617,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг (ООО "Стройсервис")

650 05 01 0800461101 810 5 695,8

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 многоквартир-
ных 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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

650 05 01 0800689132 810 4 343,8

Коммунальное хозяйство 650 05 02   58 668,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

650 05 02 0300000000  57 187,9

Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения"

650 05 02 0300100000  32 791,7

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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0300161101 810 21 436,1

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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг  (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0300189143 810 11 355,7

Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей теплоснабжения" 650 05 02 0300200000  24 396,2
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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям 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 композит-
ных материалов

650 05 02 0300282591  6 980,5

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0300282591 800 6 980,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 0300282591 810 6 980,5

Муниципальная программа "Совершенствование жилищного хозяй-
ства 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

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение 
недополученных доходов, возникающих 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 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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям 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 со-
стоянию 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), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг (ЛГ МУП "УТВиВ")

650 05 02 4190061101 810 4,8

Приложение 11 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 года № 362

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     196 611,7
ОБРАЗОВАНИЕ 650 07    275,3
Молодежная политика 650 07 07   275,3
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лян-
тора 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
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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 
молодёжи"

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 
семейной 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    155 089,2
Культура 650 08 01   155 089,2
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лян-
тора на 2018-2020 годы"

650 08 01 0500000000  154 230,9

Подпрограмма "Организация культурного досуга населения" 650 08 01 0510000000  873,0
Основное мероприятие "Организация деятельности клубных форми-
рований"

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 меро-
приятий"

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  693,0
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
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0510485160  493,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0510485160 600 493,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0510485160 610 493,0
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 традицион-
ных 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  153 357,9

Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержание терри-
торий учреждений"

650 08 01 0520100000  29 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601  29 415,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520161601 600 29 415,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520161601 610 29 415,0
Основное мероприятие "Материально-техническое обеспечение 
деятельности учреждений"

650 08 01 0520200000  2 497,8

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601  1 693,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520261601 600 1 693,2

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520261601 610 1 693,2
Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирате-
лей депутатам Думы ХМАО-Югры

650 08 01 0520285160  804,7
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 0520285160 600 804,7

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 0520285160 610 804,7
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
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 ме-
роприятиях 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 
частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О ме-
роприятиях 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, укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия в городе 
Лянторе на 2017-2019 годы"

650 08 01 1200000000  74,6

Основное мероприятие "Проведение межведомственных мероприя-
тий (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 рамках музейной программы "Познаем народы России - познаем 
себя" для детей и молодежи города (тематические экскурсии, вы-
ставки, 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 межнацио-
нальных 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, 
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

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  783,7
Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на раз-
витие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

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
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Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений культуры городских и сельских 
поселений Сургутского 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 
территории 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 для софинансирования на под-
держку отрасли культуры

650 08 01 41000L5190  91,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 91,3

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 91,3
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии 
на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях авто-
номного округа

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    41 247,3
Физическая культура 650 11 01   41 247,3
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спор-
та в городе Лянторе на 2018-2020 годы"

650 11 01 0900000000  41 219,3

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 спор-
тсменов 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 физкуль-
турных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных услуг 
населению" 

650 11 01 0900500000  7 237,0

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601  5 837,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900561601 600 5 837,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900561601 610 5 837,1
Иные межбюджетные трансферты на реализацию 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  33 343,1

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
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

650 11 01 0900685150  1 385,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 11 01 0900685150 600 1 385,6

Субсидии бюджетным учреждениям 650 11 01 0900685150 610 1 385,6
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия в городе 
Лянторе на 2017-2019 годы"

650 11 01 1200000000  28,0
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Основное мероприятие "Организация проведения мероприятий по 
консолидации многонациональной молодежи города (дискуссион-
ные площадки, "круглые столы", семинары и т.д.) с участием НКО 
и РРО, привлечением сотрудников правоохранительных органов (по 
согласованию)"

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 мероприя-
тий (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 12 к
решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор
от "28" августа 2018 г. № 362

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

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 моло-
дёжи"

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
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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
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
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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

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 для софинансирования на поддержку 
отрасли культуры

650 08 01 41000L5190  89,1 89,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

650 08 01 41000L5190 600 89,1 89,1

Субсидии бюджетным учреждениям 650 08 01 41000L5190 610 89,1 89,1
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субсидии на 
развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного 
округа

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

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 согласова-
нию)"

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
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» августа 2018 год                                   № 363

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 многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие по-
казатели в  трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности, наградить Почётной грамотой Совета 
депутатов городского поселения Лянтор:

Агилеву Римму Генадьевну - геолога производственной службы геоло-
гического сопровождения разработки не-
фтяных и газовых месторождений НГДУ 
«Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Ахметшину Гульшат 
Ансафовну

- лаборанта цеха научно-исследовательских 
и производственных работ НГДУ «Лян-
торнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Молодчикова Александра 
Вячеславовича

- оператора цеха подземного и капитально-
го ремонта скважин НГДУ «Лянторнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз»;

Шагалиева Руслана 
Рафаиловича

- оператора цеха подготовки и перекачки 
нефти НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз».

2. За безупречный труд, профессиональное мастерство и в связи с 
празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности, на-
градить Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселения 
Лянтор:

Емцева Александра 
Семеновича 

- старшего механика цеха по техническому 
обслуживанию и ремонту трубопроводов 
НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнеф-
тегаз»;

Басова Андрея Николаевича - машиниста цеха по добыче нефти и газа 
№3 НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургут-
нефтегаз»;

Денисова Павла 
Владимировича 

- стропальщика участка материально-
технического снабжения НГДУ «Лянтор-
нефть» ПАО «Сургутнефтегаз»;

Гриценко Наталью Юрьевну - контролера цеха по ремонту и подготов-
ке насосно-компрессорных труб и штанг 
НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнеф-
тегаз».

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

Председателя Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                           Е.В.Чернышов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» августа 2018 год                                      № 364

О награждении
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 эффективную и плодотворную работу в Совете депутатов го-
родского поселения Лянтор третьего созыва, значительный вклад в развитие 
местного самоуправления в муниципальном образовании, наградить Почёт-
ной грамотой Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Васильеву Зульфию Анвартековну - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Голубову Юлию Александровну - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Емелеву Людмилу Геннадьевну - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Ерегу Ивана Федоровича - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Зиннатуллина Марсила Рафаэловича - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Золотую Ирину Георгиевну - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Карчину Викторию Викторовну - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Кожемякину Галину Степановну - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Лысюка Павла Павловича - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Нечитайло Галину Анатольевну - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Рябуху Людмилу Викторовну - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Трухачева Василия Викторовича - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Юдина Сергея Геннадьевича - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва;

Яцуту Алексея Юрьевича - депутата Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор тре-
тьего созыва.

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

Председателя Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                     Е.В.Чернышов


