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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» февраля 2018 года                                                             № 190
                г.Лянтор

О подготовке проекта межевания
части территории микрорайона № 1 г. Лянтора

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.11.2005 № 8, учитывая обращение Айвазяна Эдика Во-
лодяевича вх. от 01.02.2018 N 609:

1. Разрешить Айвазяну Эдику Володяевичу за счет собствен-
ных средств подготовить проект межевания части территории микро-
района № 1 города Лянтора, расположенной на пересечении улиц Са-
лавата Юлаева и Комсомоль-ская в границах территориальной зоны 
ОДЗ 208 (зона торгового назначения и общественного питания), со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Айвазяну Эдику Володяевичу:
- в срок до 01.04.2018 подготовить техническое задание на раз-

работку до-кументации по планировке территории и предоставить на 
согласование в Ад-министрацию города Лянтор;

- в течение одного года со дня подписания постановления, без-
возмездно передать в Администрацию города Лянтор проект доку-
ментации по планиров-ке территории для утверждения в установлен-
ном порядке.

3. Управлению градостроительства, имущественных и земель-
ных отноше-ний Администрации города:

- согласовать техническое задание на разработку документации 
по плани-ровке территории;

- осуществить проверку документации по планировке террито-
рии на соот-ветствие требованиям действующего законодательства.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Лянтор-
ская газета" и разместить на официальном сайте Администрации 
города Лянтор.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на на-
чальника управления градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений

С.Г. Абдурагимова.

Глава города                                                             С.А. Махиня
Ситуационный план на 2 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2018 года                                                                    № 202

 г.ЛянторО проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

В соответствии со статьями 39.6, 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации на основании пункта 2 статьи 3.3. Федерального закона от 
25.10.2001 №137-ФЗ «О введение в действие земельного кодекса Российской 

Федерации», рассмотрев представленные материалы:
1.Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-

ношений осуществить подготовку и проведение аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, согласно приложению. 

2. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений (Абдурагимов С.Г.) подготовить извещение о проведении аукцио-
на. 

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.) опубликовать извещение 
о проведении аукциона на сайте www.AdmLyantor.ru и в газете «Лянторская 
газета».

4. Ответственному пользователю официального сайта торгов в сети 
«Интернет» (Горюнова В.А.) разместить информацию о проведении аукцио-
на на сайте www.torgi.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «20» февраля 2018 года № 202

Перечень земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, находящихся на территории городского поселения Лянтор,

для проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

ЛОТ №1
Предметом аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка является размер ежегодной арендной платы. 
Информация по земельному участку.
Земельный участок с кадастровым номером 86:03:0000000:119873, 

площадью 6264 кв.м., расположенный по адресу (описание местоположения): 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Сургутский, г Лянтор, ул 
Кольцевая. Категория земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное ис-
пользование: под строительство производственной базы. Территориальная 
зона – ПР 301 (зона размещение производственных объектов IV-V классов 
опасности).

Наличие обременений, ограничений: 
Нет.
Особые условия использования земельного участка: 
Границы земельного участка установлены и утверждены в межевом 

плане. Вынос границ земельного участка осуществляется арендатором за 
свой счет и своими силами.

Строительство производственной базы, в соответствии со статьей 
51 градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляется на 
основании разрешения на строительство, выданного соответствующим орга-
ном исполнительной власти.

Параметры разрешенного использования:
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-

го поселения Лянтор, утвержденными Решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.08.2013 №320, земельный участок с кадастровым 
номером 86:03:0000000:119873, расположен в территориальной зоне – ПР 
301 (зона размещение производственных объектов IV-V классов опасности).

Градостроительным регламентом данной территориальной зоны пред-
усмотрены следующие параметры разрешенного использования:

Этажность – до 3 эт.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) – 3 м.
Максимальный процент застройки – 30.
Величина занимаемой территории – от 25,0 га.
Размеры земельных участков определяются в соответствии с При-

ложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами 
градостроительного проектирования.

Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения:
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Письмо ЛГ МУП «УТВиВ» от 28.12.2017 № 07-2634 «О технических 
условиях».

Письмо ОАО «Сургутнефтегаз» от 08.02.2018 № 01-59-02-20-154.
Плата за подключение к сетям определяется в соответствии с требовани-

ями постановления Правительства РФ от 13.02.2006 №83. В связи с отсутствием  
в настоящее время утвержденной инвестиционной программы, руководству-
ясь п.11 Постановления Правительства РФ за № 83 от 13.02.2006 года, на 
территории Сургутского района подключение осуществляется без взимания 
платы за подключение.

Начальный размер ежегодной арендной платы согласно постанов-
лению Администрации городского поселения Лянтор от 17.08.2015 №641 
«Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка» определен по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 227 000 
(двести двадцать семь) тысяч 00 копеек. 

Шаг аукциона составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 45 400 (сорок пять тысяч четыреста) рублей 00 ко-

пеек.   
Вид права – аренда.
Срок аренды – 2 года 8 месяцев, с момента государственной регистра-

ции договора аренды земельного участка. 
Арендная плата уплачивается арендатором ежегодно в размере, опре-

деленном по результатам аукциона.

Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросу внесения изме-

нений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор, состоявшихся 15.02.2018

г. Лянтор                                                            16.02.2018

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в со-
ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265 «Об 
утверждении Порядка организации и проведении публичных слушаний в 
городском поселении Лянтор», Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор, утвержденными решением Совета депутатов 
от 29.08.2013 № 320 (далее – Правила) были проведены публичные слуша-
ния по вопросу приведения Правил в соответствие с требованиями части 1.1 
статьи 38 Градостроительного кодекса РФ, введенной Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 373-ФЗ.

Информация о рассмотрении вопроса, вынесенного на публичные 
слушания постановлением Главы городского поселения Лянтор от 08.12.2017 
№ 30, была опубликована в газете «Лянторская газета» и размещена на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в сети "Ин-
тернет" 14 декабря 2017 года.

Публичные слушания проведены 15 февраля 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложений и замеча-

ний от жителей города по теме публичных слушаний не поступило.
Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 

Лянтор предлагает публичные слушания считать состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор                                            Е. М. Толстых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» февраля 2018 года                                                                                № 186

        г.Лянтор
                 
Об отнесении расходов бюджета городского 
поселения Лянтор по кодам бюджетной 
классификации 

Во исполнение статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции:

1. Утвердить Порядок применения кодов целевых статей расходов 
бюджета городского поселения Лянтор (далее – Порядок) согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить таблицу отнесения расходов бюджета городского посе-
ления Лянтор по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, 
типам средств согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 

27.02.2017 №284 «Об отнесении расходов бюджета городского поселения 
Лянтор по кодам бюджетной классификации в 2017 году»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
14.06.2017 №695 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 27.02.2017 года № 284»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
31.07.2017 №885 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 27.02.2017 года № 284».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяется на правоотношения с 01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования Л.В. Зеленскую.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «16» февраля 2018 года № 186

ПОРЯДОК
применения кодов целевых статей расходов бюджета 

городского поселения Лянтор 

1.Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации в целях совершенствования бюджетного про-
цесса и обеспечения формирования бюджета муниципального образования 
городского поселения Лянтор и устанавливает порядок применения целевых 
статей классификации расходов бюджета, вводимых с 1 января 2018 года.

2.Целевые статьи
Целевые статьи расходов бюджета городского поселения обеспечи-

вают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, и 
(или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятель-
ности органов местного самоуправления, казенных учреждений, учреждений 
культуры и спорта, указанных в ведомственной структуре расходов бюджета 
городского поселения, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим ис-
полнению за счет средств бюджета городского поселения.

Код целевой статьи расходов бюджета городского поселения состоит 
из десяти разрядов (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Структура кода целевой статьи расходов бюджета городского посе-
ления состоит из десяти разрядов и включает следующие составные части 
(таблица 1):

Структура  целевой статьи расходов
Таблица 1

Целевая статья

Программ-
ное (непро-
граммное)
направле-
ние рас-

ходов

Под-
про-

грамма

Основ-
ное

меро-
приятие

Направление расходов

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 
разряды кода классификации расходов бюджета), предназначенный для ко-
дирования муниципальных программ, непрограммных направлений деятель-
ности указанных в ведомственной структуре расходов бюджета городского 
поселения;

-код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюдже-
тов), предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных про-
грамм;

-код основного мероприятия (11-12 разряды кода классификации рас-
ходов бюджета), предназначенный для кодирования основных мероприятий 
муниципальных программ, подпрограмм;

-код направления расходов (13 - 17 разряды) предназначен для кодиро-
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вания направлений расходования средств, конкретизирующих (при необхо-
димости) отдельные мероприятия.

Отражение расходов бюджета городского поселения, источником, 
финансового обеспечения которых являются субвенции и межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из районного и 
окружного бюджетов, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета, 
включаемым коды направлений расходов (13 - 17 разряды кода расходов бюд-
жетов), идентичные коду соответствующих направлений расходов бюджета 
Сургутского района, по которым отражаются расходы бюджета Сругутского 
района на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов. 

Увязка направлений расходов с муниципальной программой устанав-
ливается по следующей структуре кода целевой статьи:

Таблица 2
ХХ  0  00  00000 Муниципальная программа 
ХХ Х  00  00000 Подпрограмма муниципальной программы муници-

пального образования (при наличии)
ХХ Х ХХ  00000 Основное мероприятие муниципальной программы  

(подпрограммы) муниципального образования (при 
наличии) 

ХХ Х ХХ ХХХХ Направление расходов на реализацию программы 
(подпрограммы) муниципальной программы  

Увязка направлений расходов с непрограммными направлениями дея-
тельности устанавливается по следующей структуре кода целевой статьи:

Таблица 3
41 0  00  00000 Непрограммное направление деятельности
41 Х 00  00000 Непрограммное направление расходов, ведом-

ственная программа
41 Х 00 ХХХХ Направления реализации непрограммных рас-

ходов

Наименования целевых статей расходов бюджета городского поселе-
ния устанавливаются Администрацией городского поселения и характери-
зуют направление бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программам Администрации городского поселения и непрограммных на-
правлений деятельности.Приложение 2 к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор 

от «16» февраля 2018 № 186

1.1. Общие подходы к определению отдельных частей
кода целевой статьи
Код программного направления расходов (в рамках 8 и 9 разрядов кода 

классификации расходов бюджетов) определяется в соответствии таблицей 5 
настоящего распоряжения.

Код непрограммных направлений расходов (в рамках 8 и 9 разрядов 
кода классификации расходов бюджетов) обозначается цифрой «41» и озна-
чает, что данное направление деятельности осуществляется вне реализации 
муниципальных программ. 

Код подпрограммы муниципальной программы (в рамках 10 разряда 
кода классификации расходов бюджетов) определяется по порядковому но-
меру подпрограммы, включенной в муниципальную программу. Расходы, на-
правленные на финансирование муниципальных программ, не имеющих в 
своей структуре подпрограмм, в рамках 10 разряда кода классификации рас-
ходов бюджета городского поселения кодируется «0».

Код основного мероприятия (подпрограммы) муниципальной про-
граммы (в рамках 11 и 12 разряда кода классификации расходов бюджетов) 
определяется по порядковому номеру основного мероприятия муниципаль-
ной программы. Расходы, направленные на непрограммные направления дея-
тельности органов местного самоуправления в рамках 11и 12 разряда кода 
классификации расходов бюджета городского поселения кодируются «00».

Код направления расходов 13-17 разряды, предназначены для кодиро-
вания направлений расходования средств, обосабливаются в соответствии с 
таблицей 4:

Перечень направлений расходов, которые применяются с целевы-
ми статьями 

Таблица 4
Код Наименование

1 2
00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-

ципальных учреждений
00690 Реализация государственных функций, связанных с общегосу-

дарственным управлением
00790 Расходы на материально-техническое обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления
01180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств местно-
го бюджета

02030 Расходы на содержание Главы муниципального образования
02040 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-

ления 

02400 Прочие мероприятия органов местного самоуправления 
09300 Осуществление полномочий по государственной регистра-

ции актов гражданского состояния за счет средств местного 
бюджета

20020 Реализация мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

20611 Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной 
стоимости жилого помещения

20621 Расходы на проведение мероприятий в сфере управления муни-
ципальным имуществом

20631 Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской за-
щиты населения и территории города

20641 Расходы на проведение мероприятий в сфере архитектуры и 
градостроительства

20661 Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения по-
жарной безопасности

20671 Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ
20673 Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустройства
20679 Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 

хозяйства
20680 Расходы на проведение мероприятий по осуществлению пасса-

жирских перевозок
51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
59300 Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 
статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ 
"Об актах гражданского состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния "

61101 Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ 
(услуг)

61601 Субсидии бюджетным учреждениям
72601 Исполнение публичных нормативных обязательств
82300 Субсидии для создания условий для деятельности народных 

дружин
82520 Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии 

на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях 
автономного округа

82580 Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
частичное обеспечение повышения оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики"

89010 Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

89020 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 
полномочий, передаваемых на уровень муниципального района

89102 Иные межбюджетные трансферты на развитие материально-
технической базы учреждений культуры городских и сельских 
поселений Сургутского района

89132 Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в много-
квартирных домах непригодных для проживания

89137 Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по 
сносу жилых домов

89148 Иные межбюджетные трансферты для подготовки основания и 
установки многофункциональных спортивных площадок

89159 Иные межбюджетные трансферты для приобретения и установ-
ки крытых хоккейных кортов

89185 Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов в поселениях из 
местного бюджета

L5190 Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
поддержку отрасли культуры на развитие библиотечного дела

L555F Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   мест 
общего пользования территорий  поселений (софинансирова-
ние)

R5190 Иные межбюджетные трансферты за счет средств субсидии на 
поддержку отрасли культуры на развитие библиотечного дела

R555F Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  мест 
общего пользования  территорий поселений из средств выше-
стоящих бюджетов

S2300 Создание условий для деятельности народных дружин (со-
финансирование)

S2520 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование субси-
дии на развитие сферы культуры в муниципальных образовани-
ях автономного округа

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета городского поселения и 
их наименование представлены в таблице 5

Таблица 5
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

городского поселения Лянтор
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Код Наименование
1 2

0100000000 Муниципальная программа "Обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории города Лянтора 
на 2016-2019 годы"

0100100000 Основное мероприятие "Актуализация Генерального плана 
города и Правил землепользования и застройки городского 
поселения"

0100120641 Расходы на проведение мероприятий в сфере архитектуры 
и градостроительства

0200000000 Муниципальная программа "Развитие, совершенство-
вание сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2018-2022 годы" 

0200100000 Основное мероприятие "Ремонт автодорог"
0200120679 Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 

хозяйства
0200200000 Основное мероприятие "Обустройство автомобильных 

дорог"
0200220679 Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 

хозяйства
0200300000 Основное мероприятие "Содержание автомобильных до-

рог"
0200320679 Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 

хозяйства
0200400000 Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом на автобусном маршруте 
№1 города Лянтор"

0200420680 Расходы на проведение мероприятий по осуществлению 
пассажирских перевозок

0200500000 Основное мероприятие "Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значе-
ния транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"

0200520679 Расходы на проведение мероприятий в сфере дорожного 
хозяйства

0300000000 Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы"

0300100000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения"

0300161101 Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

0300200000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения"

0300261101 Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

0300400000 Основное мероприятие "Реализация энергоэффективных 
технических мероприятий на объектах муниципальных 
учреждений"

0300420020 Реализация мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

0400000000 Муниципальная программа "Благоустройство, озеле-
нение и санитарная очистка территории городского 
поселения Лянтор на 2017-2020 года"

0400100000 Основное мероприятие "Мероприятия по летнему содер-
жанию, озеленению территорий города"

0400120673 Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустрой-
ства

0400200000 Основное мероприятие "Мероприятия по организации и 
содержанию мест захоронения"

0400220673 Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустрой-
ства

0400300000 Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоу-
стройству поселения"

0400320673 Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустрой-
ства

0400400000 Основное мероприятие "Уличное освещение"

0400420673 Расходы на проведение мероприятий в сфере благоустрой-
ства

0500000000 Муниципальная программа "Развитие сферы культу-
ры города Лянтора на 2018-2020 годы"

0510000000 Подпрограмма "Организация культурного досуга населе-
ния"

0510100000 Основное мероприятие "Организация деятельности клуб-
ных формирований"

0510161601 Субсидии бюджетным учреждениям
0510200000 Основное мероприятие "Проведение культурно-досуговых 

мероприятий"
0510261601 Субсидии бюджетным учреждениям
0510400000 Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание на-

селения"
0510461601 Субсидии бюджетным учреждениям
0510600000 Основное мероприятие "Музейное обслуживание"
0510661601 Субсидии бюджетным учреждениям
0510700000 Основное мероприятие "Сохранение и популяризация 

традиционных народных художественных промыслов и 
ремёсел"

0510761601 Субсидии бюджетным учреждениям
0520000000 Подпрограмма "Материально-техническое обеспечение 

учреждений культуры"
0520100000 Основное мероприятие "Обслуживание зданий, содержа-

ние территорий учреждений"
0520161601 Субсидии бюджетным учреждениям
0520200000 Основное мероприятие "Материально-техническое обе-

спечение деятельности учреждений"
0520261601 Субсидии бюджетным учреждениям
0520300000 Основное мероприятие "Совершенствование системы 

оплаты труда работников МУ "КСК "Юбилейный" и МУК 
"ЛДК "Нефтяник"

0520361601 Субсидии бюджетным учреждениям
0520382580 Иные межбюджетные трансферты за счет средств субси-

дии на частичное обеспечение повышения оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры в целях 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"

0520400000 Основное мероприятие "Совершенствование системы 
оплаты труда работников МУК "ЛХЭМ" и МУК "ЛЦБС"

0520461601 Субсидии бюджетным учреждениям
0530000000 Подпрограмма "Организация и проведение комплекса 

мероприятий для молодёжи города"
0530100000 Основное мероприятие "Выявление и продвижение ини-

циативной и талантливой молодёжи"
0530161601 Субсидии бюджетным учреждениям
0530200000 Основное мероприятие "Пропаганда здорового образа 

жизни"
0530261601 Субсидии бюджетным учреждениям
0530300000 Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое вос-

питание молодёжи"
0530361601 Субсидии бюджетным учреждениям
0530400000 Основное мероприятие "Формирование у молодёжи цен-

ностей семейной культуры"
0530461601 Субсидии бюджетным учреждениям
0600000000 Муниципальная программа "Гражданская защита на-

селения и территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

0600100000 Основное мероприятие "Организация обучения и инфор-
мирования населения"

0600120631 Расходы на проведение мероприятий в сфере гражданской 
защиты населения и территории города

0600120661 Расходы на проведение мероприятий в сфере обеспечения 
пожарной безопасности

0600200000 Основное мероприятие "Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки"

0600272601 Исполнение публичных нормативных обязательств
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0600700000 Основное мероприятие "Создание условий для деятельно-
сти народных дружин"

0600782300 Субсидии для создания условий для деятельности народ-
ных дружин

06007S2300 Создание условий для деятельности народных дружин 
(софинансирование)

0700000000 Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом городского поселения Лянтор на 
2018-2023 годы"

0700200000 Основное мероприятие "Проведение оценки имущества, 
нотариальные услуги"

0700200690 Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

0700300000 Основное мероприятие "Землеустройство и межевание 
земельных участков"

0700320621 Расходы на проведение мероприятий в сфере управления 
муниципальным имуществом

0800000000 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"

0800100000 Основное мероприятие "Капитальный ремонт объектов 
муниципального жилищного фонда"

0800120671 Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ
0800300000 Основное мероприятие "Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, включенных 
в окружную программу капитального ремонта, утверж-
денную постановлением Правительства ХМАО - Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального 
жилищного фонда"

0800320671 Расходы на проведение мероприятий в сфере ЖКХ
0800400000 Основное мероприятие "Предоставление субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением населению жилищных услуг по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лян-
тор жилищные услуги"

0800461101 Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

0800500000 Основное мероприятие "Предоставление субсидий на воз-
мещение недополученных доходов, возникающих в связи 
со снижением доли оплаты граждан за коммунальные 
услуги от утвержденного тарифа организациям, предо-
ставляющим населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги"

0800561101 Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ (услуг)

0800600000 Основное мероприятие "Текущий ремонт в многоквартир-
ных домах непригодных для проживания"

0800689132 Иные межбюджетные трансферты на текущий ремонт в 
многоквартирных домах непригодных для проживания

0900000000 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 
годы"

0900200000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для про-
ведения физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
и спортивно-массовых мероприятий"

0900261601 Субсидии бюджетным учреждениям
0900300000 Основное мероприятие "Обеспечение условий для участия 

спортсменов города в официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) и спортивно-массовых 
мероприятиях различного уровня"

0900361601 Субсидии бюджетным учреждениям
0900500000 Основное мероприятие "Обеспечение комфортных и безо-

пасных материально-технических условий для предостав-
ления физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и 
спортивных услуг населению" 

0900561601 Субсидии бюджетным учреждениям
0900600000 Основное мероприятие "Совершенствование системы 

оплаты труда работников учреждения, оказывающих услу-
ги в сфере физической культуры и спорта"

0900661601 Субсидии бюджетным учреждениям
1000000000 Муниципальная программа "Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016-2020 годы"

1010000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации права граждан на 
улучшение жилищных условий, проживающих в аварий-
ном жилищном фонде"

1010100000 Основное мероприятие "Переселение граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях, расположенных в аварийных 
многоквартирных домах"

1010120611 Расходы на проведение мероприятий по выплате выкупной 
стоимости жилого помещения

1020000000 Подпрограмма "Снижение объема жилищного фонда не-
пригодного для проживания"

1020100000 Основное мероприятие "Снос аварийных домов"
1020189137 Иные межбюджетные трансферты на выполнение работ по 

сносу жилых домов
1100000000 Муниципальная программа "Организационное и 

информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского поселения Лян-
тор на 2018-2020 годы"

1100100000 Основное мероприятие "Обучение муниципальных служа-
щих на курсах повышения квалификации, на семинарах по 
профильным направлениям"

1100102040 Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

1100300000 Основное мероприятие "Обучение на семинарах, курсах 
повышения квалификации, участие в практических конфе-
ренциях, форумах и пр."

1100302040 Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

1100500000 Основное мероприятие "Организация работы по диспансе-
ризации муниципальных служащих, по предварительным 
и периодическим медицинским осмотрам"

1100502040 Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

1100509300 Осуществление полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета

1100551180 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

1100600000 Основное мероприятие "Осуществление представитель-
ских расходов, прочих расходов"

1100602040 Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

1100602400 Прочие мероприятия органов местного самоуправления 
1100700000 Основное мероприятие "Осуществление командировочных 

расходов"
1100702040 Расходы на обеспечение функций органов местного са-

моуправления 
1100702400 Прочие мероприятия органов местного самоуправления 
1100900000 Основное мероприятие "Освещение деятельности органов 

местного самоуправления"
1100902400 Прочие мероприятия органов местного самоуправления 
1101000000 Основное мероприятие "Обеспечение органов местного 

самоуправления услугами информационных технологий"
1101000790 Расходы на материально-техническое обеспечение деятель-

ности органов местного самоуправления
1101100000 Основное мероприятие "Участие органов местного 

самоуправления городского поселения Лянтор в работе 
Ассоциации муниципальных образований ХМАО-Югры"

1101100690 Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

1101200000 Основное мероприятие "Создание условий для комплекто-
вания и хранения документов физических и юридических 
лиц"

1101289010 Иные межбюджетные трансферты на выполнение части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

№ 3 (488) 22 февраля 2018 года



7газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

1200000000 Муниципальная программа "Профилактика экстре-
мизма, укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия в городе Лянторе на 2017-2019 
годы"

1200500000 Основное мероприятие "Организация проведения меро-
приятий по консолидации многонациональной молодежи 
города (дискуссионные площадки, "круглые столы", семи-
нары и т.д.) с участием НКО и РРО, привлечением сотруд-
ников правоохранительных органов (по согласованию)"

1200561601 Субсидии бюджетным учреждениям
1200600000 Основное мероприятие "Проведение межведомственных 

мероприятий (акции, фестивали, конкурсы и т.д.) с при-
влечением молодежи"

1200661601 Субсидии бюджетным учреждениям
1200800000 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-

приятий в клубе "Национальная гостиная "Содружество"
1200861601 Субсидии бюджетным учреждениям
1200900000 Основное мероприятие "Организация и проведение меро-

приятий в рамках музейной программы "Познаем народы 
России - познаем себя" для детей и молодежи города (те-
матические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, 
праздники, беседы)"

1200961601 Субсидии бюджетным учреждениям
1201100000 Основное мероприятие "Проведение культурно-

просветительских мероприятий (творческих встреч, выста-
вок, публичных лекций, мастер-классов и т.д.), способству-
ющих гармонизации межнациональных отношений"

1201161601 Субсидии бюджетным учреждениям
1201300000 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, под-
держка в проведении мероприятий"

1201361601 Субсидии бюджетным учреждениям
1300000000 Муниципальная программа "Материально-

техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы"

1300100000 Основное мероприятие "Эксплуатация и содержание муни-
ципального имущества"

1300100590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

1300300000 Основное мероприятие "Транспортное обслуживание 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений"

1300300590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

1300301180 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета

1300400000 Основное мероприятие "Обеспечение материально-
техническими и информационными ресурсами"

1300400590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

1300400790 Расходы на материально-техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления

1300500000 Основное мероприятие "Совершенствование системы 
оплаты труда работников МУ "Лянторское ХЭУ""

1300500590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

1300600000 Основное мероприятие "Организация работы по про-
ведению медицинского обследования работников МУ 
"Лянторское ХЭУ""

1300600590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

1400000000 Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ными финансами на 2018-2020 годы"

1400400000 Основное мероприятие "Повышение качества ведения 
бюджетного, бухгалтерского и иного учета в городском 
поселении Лянтор"

1400402040 Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

1400800000 Основное мероприятие "Программно-информационное 
обеспечение бюджетного процесса"

1400802040 Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

1500000000 Муниципальная программа "Формирование комфорт-
ной городской среды на 2018-2022 годы"

1500100000 Основное мероприятие "Ремонт дворовых проездов"
1500189185 Иные межбюджетные трансферты на  благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов в поселени-
ях из местного бюджета

1500300000 Основное мероприятие "Устройство городских парков"
15003L555F Иные межбюджетные трансферты на благоустройство   

мест общего пользования территорий  поселений (софи-
нансирование)

15003R555F Иные межбюджетные трансферты на благоустройство  
мест общего пользования  территорий поселений из 
средств вышестоящих бюджетов

4100000000 Расходы, не отнесенные к муниципальным програм-
мам

4100000590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений

4100000690 Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

4100001180 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты за счёт средств 
местного бюджета

4100002030 Расходы на содержание Главы муниципального образова-
ния

4100002040 Расходы на обеспечение функций органов местного са-
моуправления 

4100002400 Прочие мероприятия органов местного самоуправления 
4100009300 Осуществление полномочий по государственной реги-

страции актов гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета

4100051180 Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

4100059300 Осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии 
с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

4100072601 Исполнение публичных нормативных обязательств
4100082520 Иные межбюджетные трансферты за счет средств суб-

сидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа

4100089020 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обе-
спечение полномочий, передаваемых на уровень муници-
пального района

4100089102 Иные межбюджетные трансферты на развитие 
материально-технической базы учреждений культуры 
городских и сельских поселений Сургутского района

4100089148 Иные межбюджетные трансферты для подготовки осно-
вания и установки многофункциональных спортивных 
площадок

4100089159 Иные межбюджетные трансферты для приобретения и 
установки крытых хоккейных кортов

41000L5190 Иные межбюджетные трансферты за счет средств софи-
нансирования субсидии на поддержку отрасли культуры на 
развитие библиотечного дела

41000R5190 Иные межбюджетные трансферты за счет средств субси-
дии на поддержку отрасли культуры на развитие библио-
течного дела

41000S2520 Иные межбюджетные трансферты на софинансирование 
субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа
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Наименование

Передача средств из бюджета Сургутского 
района

Наименование

Отражение в бюджете городского поселения 
Лянтор

Рз
П

р

К
Ц

С
Р

К
В

Р

КО
С

ГУ

Ти
п 

ср
ед

ст
в

ФКР КЦСР КВР КОС-
ГУ

Тип 
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дотации бюджетам поселений, в том числе:

Дотация бюджетам 
городских поселе-
ний на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 

 
Дотация на обеспе-
чение сбалансиро-
ванности бюджетов 

поселений

1401 
 

1402

1333286010 
 

1330686020

511 
 

512

251 
 

251

76.01.28 
 

71.01.04

Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 0102 4100002030 121 211 71.01.01

129 213

Муниципальная программа 
"Организационное и информаци-
онное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы"

0104

1100102040

244
226

71.01.01

1100302040

1100502040

1100602040 290

1100702040 122 212
244 226

Муниципальная программа 
"Управление муниципальными 
финансами на 2018-2020 годы"

0104
1400402040

244 226 71.01.01
1400802040

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправ-
ления 

0104 4100002040
121 211

71.01.01
129 213

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 0107 4100000690 244 290 71.01.01

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 0111 4100000690 870 290 71.01.01

Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2023 годы"

0113 0700200690 244 226 71.01.01

Муниципальная программа 
"Организационное и информаци-
онное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы"

0113

1100602400 244 290

71.01.01

340
1100702400 123 290
1100902400

244
226

1101000790 221
226

1101100690 853 290

Муниципальная программа 
"Материально-техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

0113

1300100590
244

223

71.01.01

224
225
226

851 290852
1300300590

244

222

1300400590
221
226
340

1300400790
221
226
340

1300500590
111 211
112 212
119 213

1300600590 244 226

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений

0113 4100000590

111 211

71.01.01
112 212
119 213
244 226
321 262
853 290

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

0113 4100000690
851

290 71.01.01852

Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского по-
селения Лянтор 
от «16» февраля 2018 № 186

Таблица отнесения расходов бюджета городского поселения Лянтор по разделам, подразделам, целевым статьям, видам
расходов, типам средств 

№ 3 (488) 22 февраля 2018 года



9газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

0113 4100000690
851

290 71.01.01852
853

Прочие мероприятия органов местного 
самоуправления 

0113 4100002400 122 212 71.01.01

Муниципальная программа 
"Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреж-
дений городского поселения Лянтор на 
2018-2020 годы"

0203 1300301180 244 222 71.01.01

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

0203 4100001180 122 212 71.01.01

Муниципальная программа "Органи-
зационное и информационное обеспе-
чение деятельности органов местного 
самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы"

0304 1100509300 244 226 71.01.01

Осуществление полномочий по 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет средств 
местного бюджета

0304 4100009300

121 211

71.01.01122 212

129 213

Муниципальная программа "Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2017-
2020 годы"

0309 0600120631 244 226 71.01.01

Муниципальная программа "Граждан-
ская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2017-
2020 годы"

0310 0600120661
244 226 71.01.01

0314 0600120631
Муниципальная программа "Развитие, 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы" 

0408 0200420680 244 222 71.01.01

Муниципальная программа "Развитие, 
совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в 
городском поселении Лянтор на 2018-
2022 годы" 

0409

0200120679

244

225

71.01.01
0200220679

0200320679 223
225

0200520679 226
Муниципальная программа "Обеспече-
ние градостроительной деятельности 
на территории города Лянтора на 2016-
2019 годы"

0412 0100120641 244 226 71.01.01

Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом городско-
го поселения Лянтор на 2018-2023 годы"

0412 0700320621 244 226 71.01.01

Муниципальная программа "Со-
вершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0501

0800120671 244 225

71.01.01

0800320671

0800461101 811

241

242

Муниципальная программа "Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда, расположенного на территории 
муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016-2020 годы"

0501 1010120611 412 310 71.01.01

Муниципальная программа "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 годы"

0502
0300161101

811 241 71.01.010300261101
0300420020 244 225

Муниципальная программа "Со-
вершенствование жилищного хо-
зяйства и организация доступности 
для населения оплаты услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2018-2022 годы"

0502 0800561101 811 241 71.01.01

Муниципальная программа "Бла-
гоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселе-
ния Лянтор на 2017-2020 года"

0503

0400120673

244
225

71.01.01
0400220673
0400320673

0400420673 223
225
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Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры города Лянтора на 
2018-2020 годы"

0707

0530161601

611 241 71.01.01

0530261601

0530361601
0530461601

0801

0510161601

0510261601

0510461601

0510661601

0510761601

0520161601

0520261601

0520361601

0520461601

Муниципальная программа "Про-
филактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессио-
нального согласия в городе Лянторе 
на 2017-2019 годы"

0801

1200561601

611 241 71.01.01

1200661601

1200861601

1200961601

1201161601

1201361601
Исполнение публичных нормативных 
обязательств 1001 4100072601 312 263 71.01.01
Муниципальная программа "Граж-
данская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

1003 0600272601 313 262 71.01.01

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Лянторе на 2018-2020 годы"

1101

0900261601

611 241 71.01.01
0900361601

0900561601

0900661601

Субвенции, в том числе:

Осуществление 
переданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 
4 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" 
полномочий Российской 
Федерации на государ-
ственную регистрацию 
актов гражданского 
состояния"

0304 4015059300 530 251 78.01.02

Осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года 
№ 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" полномочий Российской 
Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния"

0304 4100059300

121 211

78.01.02

129 213

Осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

0203 4015051180 530 251 78.01.06

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0203 4100051180

121 211

78.01.06
122 212

129 213

244 226
340

Муниципальная программа "Ор-
ганизационное и информационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городско-
го поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

0203 1100551180 244 226 78.01.06

Иные межбюджетные трансферты, в том числе:
Иные межбюджетные 
трансферты на раз-
витие материально-
технической базы 
учреждений культуры 
городских и сельских 
поселений Сургутского 
района

0801 1060889102 540 251 71.01.02

Иные межбюджетные трансферты на 
развитие материально-технической 
базы учреждений культуры город-
ских и сельских поселений Сургут-
ского района

0801 4100089102 612 241 71.01.02
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Иные межбюджетные 
трансферты на финансо-
вое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на 
уровень муниципального 
района

1403 4015089103 540 251 71.01.03

Иные межбюджетные трансферты 
на финансовое обеспечение полно-
мочий, передаваемых на уровень 
муниципального района

0113

4100089020 540 251 71.01.03
0309

0409

0502
1102

Иные межбюджетные 
трансферты на выполне-
ние части полномочий 
по решению вопросов 
местного значения в со-
ответствии с заключен-
ными соглашениями

0113 4015089010 540 251 71.01.06

Муниципальная программа "Ор-
ганизационное и информационное 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городско-
го поселения Лянтор на 2018-2020 
годы"

0113 1101289010 244 340 71.01.06

Иные межбюджетные 
трансферты на текущий 
ремонт в многоквартир-
ных домах непригодных 
для проживания

0501 0430189132 540 251 71.01.32

Муниципальная программа "Совер-
шенствование жилищного хозяйства 
и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании город-
ское поселение Лянтор на 2018-2022 
годы"

0501 0800689132 811 241 71.01.32

Иные межбюджетные 
трансферты на выпол-
нение работ по сносу 
жилых домов

0501 0210389137 540 251 71.01.37

Муниципальная программа "Пере-
селение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы"

0501 1020189137 244 226 71.01.37

Иные межбюджетные 
трансферты для под-
готовки основания и 
установки многофунк-
циональных спортивных 
площадок

1101 0810589148 540 251 71.01.48

Иные межбюджетные трансферты 
для подготовки основания и установ-
ки многофункциональных спортив-
ных площадок

1101 4100089148 612 241 71.01.48

Иные межбюджетные 
трансферты для приобре-
тения и установки кры-
тых хоккейных кортов

1101 0810589159 540 251 71.01.59
Иные межбюджетные трансферты 
для приобретения и установки кры-
тых хоккейных кортов

1101 4100089159 612 241 71.01.59

Иные межбюджетные 
трансферты на  благоу-
стройство дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов в поселениях 
из местного бюджета

0503 2310189185 540 251 71.01.85
Муниципальная программа "Форми-
рование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы"

0503 1500189185 244 225 71.01.85

Иные межбюджетные 
трансферты для обе-
спечения индексации 
фонда оплаты труда с 
1 января 2018 года на 
прогнозируемый уровень 
инфляции 4%

1403 4015089194 540 251 71.01.94

Расходы на содержание Главы муни-
ципального образования 0102 4100002030

121 211
71.01.94

129 213

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0104 4100002040

121 211
71.01.94

129 213
Муниципальная программа 
"Материально-техническое обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы"

0113 1300500590

111 211

71.01.94
119 213

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

0113 4100000590
111 211

71.01.94
119 213

Создание условий для 
деятельности народных 
дружин (софинансиро-
вание)

0314 20101S2300 540 251 71.16.01

Муниципальная программа "Граж-
данская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

0314 06007S2300
123 290

71.16.01
244 226

Иные межбюджетные 
трансферты на благоу-
стройство дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов в поселениях 
(Софинансирование)

0503 23201L555F 540 251 71.83.04
Муниципальная программа "Форми-
рование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы"

0503 15003L555F 244 225 71.83.04

Софинансирование 
cубсидии на модерни-
зацию муниципальных 
музеев

0801 10608S2520 540 251 71.94.01

Иные межбюджетные трансферты 
на софинансирование субсидии на 
развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях автономного 
округа

0801 41000S2520 611 241 71.94.01
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Софинансирование 
cубсидии на модерни-
зацию муниципальных 
музеев

0801 10608S2520 540 251 71.94.02

Иные межбюджетные трансферты 
на софинансирование субсидии на 
развитие сферы культуры в муници-
пальных образованиях автономного 
округа

0801 41000S2520 611 241 71.94.02

Софинансирование 
субсидии на поддержку 
отрасли культура

0801 10608L5190 540 251 71.94.03

Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субсидии на поддерж-
ку отрасли культуры на развитие 
библиотечного дела

0801 41000L5190 611 241 71.94.03

Субсидии на частичное 
обеспечение повышения 
оплаты труда работ-
ников муниципальных 
учреждений культуры в 
целях реализации Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации госу-
дарственной социальной 
политики"

0801 1060882580 540 251 77.04.02
Муниципальная программа "Развитие 
сферы культуры города Лянтора на 
2018-2020 годы"

0801 0520382580 611 241 77.04.02

Субсидии для создания 
условий для деятельно-
сти народных дружин

0314 2010182300 540 251 77.16.01

Муниципальная программа "Граж-
данская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы"

0314 0600782300
123 290

77.16.01
244 226

Иные межбюджетные 
трансферты на благоу-
стройство дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов в поселениях 
(Софинансирование)

0503 23201L555F 540 251 77.83.04
Муниципальная программа "Форми-
рование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы"

0503 15003L555F 244 225 77.83.04

Субсидии на модерни-
зацию муниципальных 
музеев

0801 1060882520 540 251 77.94.01

Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа

0801 4100082520 611 241 77.94.01

Субсидии на модерни-
зацию муниципальных 
музеев

0801 1060882520 540 251 77.94.02

Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субсидии на развитие 
сферы культуры в муниципальных 
образованиях автономного округа

0801 4100082520 611 241 77.94.02

Субсидии на поддержку 
отрасли культура 0801 10608R5190 540 251 77.94.03

Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субсидии на поддерж-
ку отрасли культуры на развитие 
библиотечного дела

0801 41000R5190 611 241 77.94.03

Иные межбюджетные 
трансферты на благоу-
стройство дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов в поселениях 
(Софинансирование)

0503 23201L555F 540 251 78.02.04
Муниципальная программа "Форми-
рование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы"

0503 15003L555F 244 225 78.02.04

Субсидии на поддержку 
отрасли культура 0801 10608R5190 540 251 78.02.27

Иные межбюджетные трансферты за 
счет средств субсидии на поддерж-
ку отрасли культуры на развитие 
библиотечного дела

0801 41000R5190 611 241 78.02.27
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